
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые основы таможенного администрирования» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Правовые основы таможенного 

администрирования» является ознакомление обучающихся с правовыми 

основами администрирования таможенных органов с учетом участия 

Российской Федерации в ЕАЭС и особенностями деятельности таможенных 

органов. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовые основы таможенного администрирования» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.6.2) 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(Уголовно-правовой профиль). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

− способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-2) 

− способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1) 

− способностью принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

− способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные понятия, категории, используемые в области 

таможенного дела; принципы таможенного регулирования и таможенного 

администрирования, систему источников таможенного права на уровне 

Евразийского экономического союза и Российской Федерации; особенности 

порядка перемещения товаров через таможенную границу; содержание 

правового статуса таможенных органов как субъекта таможенного 

администрирования; сущность и основные направления таможенного 

администрирования; основные виды правовых актов, регулирующих 

администрирование в таможенной сфере; содержание администрирования 

таможенных процедур, таможенного оформления и контроля, таможенных 

платежей; особенности установления юридической ответственности в области 

таможенного дела. 

Уметь: оперировать юридическими и экономическими понятиями и 

категориями, применяющимися в рамках таможенного администрирования; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; разграничивать виды таможенного администрирования; 

анализировать, толковать и правильно применять таможенно-правовые 

нормы, применяющиеся при таможенном администрировании; осуществлять 

правовую экспертизу нормативных правовых актов в области таможенного 

дела; совершать юридически значимые действия в таможенной сфере; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам 

применения таможенного законодательства.  

Владеть: юридической терминологией, применяющимися в рамках 

таможенного администрирования; современными методами сбора,  обработки 

и анализа финансовых (экономических) и иных данных, находящихся в 

ведении таможенных органов в рамках администрирования; навыками: работы 

с правовыми актами; анализа правоприменительной и судебной практики в 

области таможенного дела; разрешения правовых проблем и коллизий 

таможенного законодательства.  
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Содержание 

дисциплины 

Тема1.Введение в курс «Правовые основы таможенного 

администрирования» 

Тема2. Место таможенного права и таможенного администрирования в 

системе российского права. 

Тема3. Организационно-правовые основы управления таможенным делом 

в Таможенном союзе и Евразийском экономическом союзе. 

Тема4  Сущность и виды таможенного администрирования. 

Тема5.Система таможенных органов Российской Федерации как субъект 

таможенного администрирования. 

Тема6.Правовое регулирование государственной службы в таможенных 

органах. 

Тема7.Физические и юридические лица как субъекты таможенного 

администрирования 

Тема8.Товар как объект таможенного администрирования 

Тема9.Администрирование таможенного обложения: правовое 

регулирование 

Тема10.Администрирование и правовые основы таможенного контроля 

Тема11.Порядок помещения товаров под таможенную процедуру: основы 

таможенного администрирования 

Тема12.Таможенные процедуры: правовые основы администрирования 

Тема13.Уголовная ответственность за контрабанду и иные преступления в 

области таможенного дела 

Тема14.Административное принуждение и административная 

ответственность в области таможенного дела 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная: 

1. Литвинова Ю.М. Финансовый контроль в области таможенного дела: 

проблемы правового регулирования и правоприменения: монография. М.: 

Юрлитинформ, 2012 

2. Мильшина И.В. Контрольная функция государственного управления в 

области таможенного дела: актуальные правовые вопросы: монография / под 

ред. докт. юрид. наук, проф. О.Ю. Бакаевой. Саратов, 2013 

3. Набирушкина И.С. Финансово-правовое регулирование уплаты и 

взимания таможенных платежей: монография. М.: Юрлитинформ, 2015 

4. Таможенное право: учеб. пособие / отв. ред. О. Ю. Бакаева. 2-е изд., 

пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2012 

5. Погодина Н.А. Таможенный досмотр правовое регулирование и 

перспективы развития: монография / Под ред. О.Ю. Бакаевой. М.: 

Юрлитинформ, 2011 

Дополнительная: 

1. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник – 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2013. 

2. Матвиенко Г.В. Правовые основы таможенного процесса / под ред. 

С.В. Запольского. М., 2011. 

3. Наднациональное и национальное регулирование в Таможенном союзе 

ЕврАзЭС: на примере таможенной пошлины / под ред. А. Н. Козырина. М.: 

Институт публично-правовых исследований, 2014 

4. Пащенко А.В. Правоотношения по установлению и уплате 

таможенных пошлин в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС: к вопросу о 

статусе участников / под ред. А.Н. Козырина. М.: Институт публично-

правовых исследований, 2013. 

5. Финансовое, налоговое и таможенное право: вопросы теории и 

практики: сборник научных трудов / под ред. Т. Н. Трошкиной. М.: НИУ 

ВШЭ, 2014. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Справочные правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», 

официальные сайты ЕАЭС, Евразийской экономической комиссии, 

Федеральной таможенной службы ИРБИС, (Федеральные арбитражные суды), 



Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

-   лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.  URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=376741 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; «мозговой штурм» и дискуссии на практических 

занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; решение фабул дел по 

таможенно-правовым спорам; анализ проблемных ситуаций; деловые игры; 

тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет.  
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