
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Таможенное право ЕАЭС: проблемы теории и практики» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Таможенное право ЕАЭС: проблемы 

теории и практики» является получение знаний и навыков, достаточных 

для осуществления нормотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, экспертно-консультационной и педагогической (за 

исключением преподавания в высших учебных заведениях) 

профессиональной деятельности в области таможенного дела 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Таможенное право ЕАЭС: проблемы теории и 

практики» относится к вариативной части (обязательная дисциплина) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки «Юрист в бюджетно-

налоговой, таможенной и иных сферах финансовой деятельности» 

(квалификация (степень) «магистр»). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

- способен разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- способен осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению (ПК-5); 

- способен квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия, категории  таможенного права; принципы 

таможенного регулирования; систему источников таможенного права;  

порядок исчисления и уплаты таможенных платежей; особенности 

каждой разновидности таможенных процедур, а также порядок 

помещения товаров под таможенную процедуру; правовой статус 

органов управления таможенным делом в ЕАЭС; систему таможенных 

органов России, права и обязанности сотрудников таможенных органов и 

иных участников таможенных отношений, санкции за нарушение 

таможенных правил; основные виды, формы и методы осуществления 

таможенного контроля. 

Уметь: собрать исходные данные; систематизировать информацию; 

представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков); 

установить достоверность информации; составлять таможенные 

декларации; применять выводы судебной практики в таможенном 

консультировании; проводить таможенный контроль, оформлять 

результаты таможенных проверок; оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы;  осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов в области 

таможенного дела; давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации по вопросам применения таможенного законодательства. 

Владеть: юридической терминологией таможенного права; 



навыками: работы с правовыми актами; анализа различных правовых 

явлений в таможенной сфере, юридических фактов, правовых норм и 

таможенных правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и 

судебной практики в области таможенного дела; разрешения правовых 

проблем и коллизий таможенного законодательства; реализации норм 

материального и процессуального права. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «Таможенное право ЕАЭС: проблемы 

теории и практики»  

Тема 2. Место таможенного права в системе российского права 

Тема 3. Организационно-правовые основы управления таможенным 

делом в ЕАЭС 

Тема 4. Правоотношения в области таможенного дела 

Тема 5. Система таможенных органов Российской Федерации 

Тема 6. Правовое регулирование государственной службы в 

таможенных органах 

Тема 7. Физические и юридические лица как субъекты таможенных 

правоотношений 

Тема 8. Товар как объект таможенного регулирования 

Тема 9. Правовое регулирование таможенных платежей: проблемы 

теории и практики 

Тема 10. Порядок совершения таможенных операций 

Тема 11. Таможенные процедуры: правовые основы и проблемы 

правоприменения 

Тема 12. Правовые основы таможенного контроля: проблемы теории 

и практики 

Тема 13. Уголовная ответственность за преступления в области 

таможенного дела 

 Тема 14. Административное принуждение и административная 

ответственность в области таможенного дела 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы таможенного права: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция», «Экономика», по специальности «Таможенное дело» 

/ В.Б. Мантусов, Н.Д. Эриашвили, Г.А. Прокопович, Е.Н. Соловьев [и 

др.]; под ред. В. Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017 - 103 с. Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1025534  

2. Буваева Н.Э. Международное таможенное право. 2-е изд., пер. и 

доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Под общ. ред. Зубача 

А.В. М.: Юрайт, 2019. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-tamozhennoe-pravo-432001#page/2 

3. Матвеева Т. А.  Таможенное право: учеб. пособие для вузов / 

Т. А. Матвеева. — 2-е изд., доп. М.: Юрайт, 2020. — 224 с. Режим 

доступа: https://urait.ru/book/tamozhennoe-pravo-457229  

4. Новикова С. А.  Таможенное дело и таможенное регулирование в 

ЕАЭС: учебник для вузов / С. А. Новикова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2020.  - 376 с. Режим доступа: 

https://urait.ru/book/tamozhennoe-delo-i-tamozhennoe-regulirovanie-v-eaes-

465852 

5. Таможенное право: учебник / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2020. – 592 c. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/document?id=345028 
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6. Шумилов В.М., Гудков И.В., Мауленов К.С., Шумилов 

Ю.В. Международное экономическое право/ 7-е изд., пер. и доп. Учебник 

для вузов / под ред. В.М. Шумилова. М.: Юрайт, 2019. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/mezhdunarodnoe-ekonomicheskoe-pravo-

447374#page/1  

7. Агамагомедова С.А. Таможенный контроль товаров, содержащих 

объекты интеллектуальной собственности: Монография. М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/970152  

8. Кефели И.Ф., Кузнецов Д.И. Евразийский вектор глобальной 

геополитики: монография. М.: Юрайт, 2019. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/evraziyskiy-vektor-globalnoy-geopolitiki-442075#page/4  

9. Кобзарь-Фролова М.Н. Административная ответственность в 

сфере таможенного дела: Учебное пособие/ М.: РГУП, 2017. Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/1007029 

10. Лузина Т.В., Толстихина Т.Б. Таможенные платежи в отношении 

товаров, перемещаемых физическими лицами. Учебное пособие для 

вузов. М.: Юрайт, 2019. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/tamozhennye-platezhi-v-otnoshenii-tovarov-

peremeschaemyh-fizicheskimi-licami-437342#page/2 

11. Новикова С.А. Таможенное дело: Учебник для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт, 2019. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/tamozhennoe-delo-438836#page/2 

12. Попова Л.И. Таможенные операции в отношении товаров и 

транспортных средств. 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для вузов. 

М.: Юрайт, 2019. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/tamozhennye-operacii-v-otnoshenii-tovarov-i-transportnyh-

sredstv-426869#page/1 

13. Попова Л.И. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. 4-е 

изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов. М.: Юрайт, 2019. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/viewer/tovarovedenie-i-ekspertiza-v-

tamozhennom-dele-426867#page/2 

14. Сафоненков П.Н., Зубач А.В., Сафоненкова О.А. 

Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов. 

2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/administrativnaya-yurisdikcionnaya-

deyatelnost-tamozhennyh-organov-432921#page/2 

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  
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5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, анализ конкретных ситуаций, рефераты,  

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

  Экзамен. 
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