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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Таможенное право"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 2 - - - 2 - -

Самостоятельная работа 64 - - - 64 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний об особенностях
внешнеэкономической деятельности в связи с образованием единой
таможенной территории Евразийского экономического союза,
особенностях таможенного оформления, таможенных процедур и работы
таможенных органов по организации таможенного контроля.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Административная ответственность за таможенные правонарушения;
Краткий очерк истории становления и развития таможенного права;
Международно-правовые основы таможенного регулирования;
Нормативно-правовое регулирование совершения таможенных операций
в отношении отдельных категорий товаров и отдельных категорий лиц;
Общий порядок таможенной очистки товаров; Понятие таможенного
права; Правовое регулирование таможенных процедур; Правовое
регулирование уплаты таможенных платежей; Правовые основы
деятельности таможенных органов по борьбе с таможенными
преступлениями; Таможенные органы; Таможенный контроль;
Юридические и физические лица — субъекты таможенных
правоотношений

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Таможенное право"

Тематический план

Раздел 1. Краткий очерк истории становления и развития
таможенного права

Тема 1. Основные этапы развития системы таможенно-правового
регулирования в России в IX–XX веков
Тема 2. Таможенное законодательство СССР и Российской Федерации в
период перехода от плановой к рыночной экономике (1985-1993гг.)
Тема 3. Особенности таможенного регулирования в России в 1993—2010
гг.
Тема 4. Основные этапы формирования договорно-правовой базы
Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС

Раздел 2. Понятие таможенного права

Тема 1. Предмет и метод таможенного права
Тема 2. Источники таможенного права
Тема 3. Система таможенного права
Тема 4. Принципы перемещения товаров через таможенную границу

Раздел 3. Таможенные органы

Тема 1. Управление таможенным делом в рамках Таможенного союза
Тема 2. Система и структура таможенных органов Российской Федерации
Тема 3. Государственная служба в таможенных органах Российской
Федерации

Раздел 4. Юридические и физические лица — субъекты
таможенных правоотношений

Тема 1. Правовой статус индивидуальных субъектов таможенных
правоотношений
Тема 2. Правовой статус коллективных субъектов таможенных
правоотношений

Раздел 5. Международно-правовые основы таможенного
регулирования

Тема 1. Национально-правовая и международно-правовая регламентация
таможенных правоотношений
Тема 2. Основные международные конвенции, договоры и соглашения по
таможенным вопросам
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Тема 3. Международные таможенные организации
Тема 4. Правовые основы международных таможенных союзов

Раздел 6. Общий порядок таможенной очистки товаров

Тема 1. Понятие таможенной очистки товаров
Тема 2. Прибытие товаров на таможенную территорию
Тема 3. Временное хранение
Тема 4. Правовые основы декларирования
Тема 5. Выпуск товаров

Раздел 7. Правовое регулирование таможенных процедур

Тема 1. Понятие и общая характеристика таможенных процедур
Тема 2. Выпуск для внутреннего потребления
Тема 3. Экспор
Тема 4. Таможенный транзит
Тема 5. Характеристика отдельных таможенных процедур

Раздел 8. Нормативно-правовое регулирование совершения
таможенных операций в отношении отдельных категорий
товаров и отдельных категорий лиц

Тема 1. Правовые основы применения особого порядка совершения
таможенных операций и применения отдельных форм таможенного
контроля
Тема 2. Особенности совершения таможенных операций в отношении
товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях
Тема 3. Особенности перемещения товаров для личного пользования
Тема 4. Особенности перемещения товаров отдельными категориями
иностранных лиц
Тема 5. Освобождение от применения таможенными органами
определенных форм таможенного контроля
Тема 6. Особенности совершения таможенных операций в отношении
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности
Тема 7. Особенности ввоза и вывоза транспортных средств
международных перевозок товаров, пассажиров и багажа
Тема 8. Особенности перемещения товаров трубопроводным транспортом
и линиями электропередачи
Тема 9. Особенности совершения таможенных операций в отношении
припасов
Тема 10. Правовая регламентация перемещения через таможенную
границу отдельных категорий товаров, на которые распространяются
запреты и ограничения неэкономического характера

Раздел 9. Таможенный контроль

Тема 1. Понятие и основные принципы таможенного контроля
Тема 2. Формы таможенного контроля
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Тема 3. Способы таможенного контроля
Тема 4. Правовые основы системы управления рисками

Раздел 10. Правовое регулирование уплаты таможенных
платежей

Тема 1. Правовая основа таможенно-тарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации
Тема 2. Таможенные платежи и их виды
Тема 3. Исчисление размера таможенных платежей
Тема 4. Порядок и сроки уплаты таможенных платежей

Раздел 11. Административная ответственность за
таможенные правонарушения

Тема 1. Понятие и основные признаки административной ответственности
в области таможенного дела
Тема 2. Общая характеристика административных правонарушений в
области таможенного дела
Тема 3. Административные наказания за совершение таможенных
правонарушений
Тема 4. Производство по делам о привлечении к административной
ответственности за нарушение таможенных правил

Раздел 12. Правовые основы деятельности таможенных органов
по борьбе с таможенными преступлениями

Тема 1. Понятие таможенных преступлений и компетенция таможенных
органов в сфере борьбы с контрабандой и иными таможенными
преступлениями
Тема 2. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности
таможенных органов
Тема 3. Проведение неотложных следственных действий как составная
часть правоохранительной деятельности таможенных органов
Тема 4. Взаимная административная помощь и международное
сотрудничество таможенных и иных правоохранительных и
контролирующих органов в сфере борьбы с таможенными
правонарушениями
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Понятие таможенного права

к разделу № 3. Таможенные органы

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Таможенные органы

к разделу № 4. Юридические и физические лица — субъекты
таможенных правоотношений

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Таможенное право

Международные таможенные организации

В. С. Соловьев

Особенности перемещения товаров трубопроводным транспортом и
линиями электропередачи

Статусная теория личности

Информационные системы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции и задачи прикладной социальной психологии

Правовые основы декларирования

Правовая основа таможенно-тарифного регулирования
внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации

Технологии групповой и межличностной коммуникации в
политических кампаниях

Освоение техники по различным видам спорта

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Романо-германская правовая семья: французское и немецкое право

Правовое регулирование таможенных процедур

Встроенные предикаты для сравнения чисел: =, =, >, <, >=, =<.

Критерии выделения типов тренинговых групп

Правовой статус индивидуальных субъектов таможенных
правоотношений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовой статус индивидуальных субъектов таможенных
правоотношений

Город как объект социологического исследования

Взаимная административная помощь и международное сотрудничество
таможенных и иных правоохранительных и контролирующих органов в
сфере борьбы с таможенными правонарушениями

Великая Французская революция и идеология монтаньяров (Марат,
Робеспьер)

Приватизация в России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Готика

Особенности ввоза и вывоза транспортных средств международных
перевозок товаров, пассажиров и багажа

Особенности перемещения товаров отдельными категориями
иностранных лиц

Европейский союз

Последовательная R–C цепь

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общие методы, используемые в психологии развития

Административные наказания за совершение таможенных
правонарушений

Понятие и сущность городского хозяйства

Иерархическая модель данных

Правовая регламентация перемещения через таможенную границу
отдельных категорий товаров, на которые распространяются запреты и
ограничения неэкономического характера
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Взаимная административная помощь и международное сотрудничество
таможенных и иных правоохранительных и контролирующих органов в
сфере борьбы с таможенными правонарушениями

Программы для работы в сети интернет

Оценка уровня и классификация показателей экономической
безопасности

Проведение неотложных следственных действий как составная часть
правоохранительной деятельности таможенных органов

Возможности трехмерного проектирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Познавательная, учебная (оперативная) задача

Процессуальные вопросы охраны интеллектуальной собственности в
европейском праве

Формы таможенного контроля

Господин Вето

Характеристика отдельных таможенных процедур

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исчисление размера таможенных платежей

Особенности перемещения товаров отдельными категориями
иностранных лиц

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА НА ЦЕНЫ

Наука

Основные этапы развития науки
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Проведение неотложных следственных действий как составная часть
правоохранительной деятельности таможенных органов

Общий порядок таможенной очистки товаров

Оценка риска природных опасностей

Саморазвитие личности в предметном освоении реальности

Управление службой эксплуатации зданий и сооружений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сборка макета в программе DreamWeaver

Особенности перемещения товаров трубопроводным транспортом и
линиями электропередачи

Особенности подготовки к защите научных работ

Временная эффективность и особенности перехода к временным
оценкам.

Особенности перемещения товаров для личного пользования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Связь силы и потенциальной энергии. Условие равновесия

Общий порядок таможенной очистки товаров

Формулировка задач.

Деление углов на равные части

Взаимная административная помощь и международное сотрудничество
таможенных и иных правоохранительных и контролирующих органов в
сфере борьбы с таможенными правонарушениями
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прибытие товаров на таможенную территорию

Задаток

Использование модели «переходного периода»

Правовая регламентация перемещения через таможенную границу
отдельных категорий товаров, на которые распространяются запреты и
ограничения неэкономического характера

Выбор решений при неизвестных состояниях природы (игры с
природой)

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовое регулирование уплаты таможенных платежей

Система таможенного права

Процесс тестирования

Сетевое подключение хранилища данных — Network Attached Storage
(NAS).

Классификация и свойства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовое регулирование уплаты таможенных платежей

Понятие и основные принципы таможенного контроля

Подготовка оснований и нижележащих элементов изоляции

БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

Основы теории групп и линейные представления групп



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Таможенное право», ООП «Юриспруденция» 16

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовой статус индивидуальных субъектов таможенных
правоотношений

Понятие «адаптационный потенциал»

Полосы препятствий

Особенности таможенного регулирования в России в 1993—2010 гг.

Решение численных задач и оптимизация.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Античная политико-правовая мысль и культура

Абсолютное и сравнительное обоснование

Понятие таможенной очистки товаров

Производные и дифференциалы высших порядков

Предмет и метод таможенного права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Чистая монополия. Виды монополий

Семантические категории

Особенности совершения таможенных операций в отношении припасов

Основные свойства сходящихся числовых последовательностей

Понятие таможенных преступлений и компетенция таможенных
органов в сфере борьбы с контрабандой и иными таможенными
преступлениями
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экспор

Система мотивации труда персонала индустрии сервиса

Пересечение и дополнение автоматных языков

Способы таможенного контроля

Жить в кредит — хорошо это или плохо

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Постмодернизм

Непрерывность функций в точке

Система платы за знания и компетенцию

Основные этапы развития системы таможенно-правового
регулирования в России в IX–XX веков

Прибытие товаров на таможенную территорию
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Перечень основной и дополнительной литературы

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО 2
-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Зубач А.В. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03480-6

К достоинствам настоящего издания необходимо отнести четкую
систематизацию изложения основных положений международного
таможенного права, подробное рассмотрение положений действующего
Таможенного кодекса Таможенного союза ЕАЭС с учетом стандартных
правил Киотской конвенции как основного источника международного
таможенного права. Учебник подготовлен в соответствии с действующими
актами международного таможенного права, федеральным
законодательством России, авторской программой для высших
юридических учебных заведений. В основе анализируемых
международных договоров лежат соглашения как универсального, так и
регионального характера. Особенное внимание уделено международным
договорам, заключенным в рамках СНГ и ЕАЭС. В издании учтены все
изменения в международном и отечественном законодательстве по
состоянию на 2015 год. Для бакалавров и магистров высших учебных
заведений, обучающихся по специальности (направлению подготовки)
«Юриспруденция», а также аспирантов, преподавателей и всех, кто
интересуется вопросами международного и таможенного права.

ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО. ПРАКТИКУМ 2-е изд.,
пер. и доп. Учебное пособие для академического
бакалавриата
Сидоров В.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-9916-1350-7

Практикум построен по типу учебно-методического комплекса, поскольку
в сочетании с учебником Сидорова В. Н. «Таможенное право» охватывает
весь материал, необходимый для изучения дисциплины. Несомненным
преимуществом издания является большое количество и разнообразие
заданий и их оригинальность, что служит полноценному усвоению
материала по таможенно-правовой проблематике. Предлагаемый
практический курс призван способствовать закреплению полученных
знаний научной и судебной доктрины, оперативному использованию
нормативных правовых актов и материалов судебно-арбитражной
практики. Он содержит большое разнообразие вариантов заданий как для
самостоятельной работы, так и семинарских занятий. Практикум включает
большое количество разнообразных заданий по составлению документов;
все материалы базируются на таможенном законодательстве Таможенного
союза.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 8

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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