
 

 

 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Филиал в г. Минске 

Кафедра уголовного права и процесса 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор филиала РГСУ в г. Минске 

___________________  С.А. Полетаев  

Протокол  Совета филиала 

№ 8 от «30» сентября 2014 г. 

 

 

 

БОНДАРЕНКО В.М. 

 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО» 

  

 

Направление подготовки:  

030501.65 «Юриспруденция»   

 

Квалификация  (степень) выпускника: 

специалист 

 

 

Форма обучения 

(очная, заочная) 

 

 

 

 

 

 

Минск  

2014 

 

 



 2 

 

 

Составитель: 

Старший преподаватель 

 

 

 

Бондаренко В.М. 

 

 

 

Рецензенты: 

Канд. истор. наук, доцент 

Канд. юрид. наук 

 

 

 

Кулеш А.В. 

Степаненко В.И. 

 

 

Утверждена решением заседания кафедры 

От «01» сентября 2014 г., протокол № 8 

Заведующий кафедрой ______________________Климова Е.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ГОС ВПО  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 030501 – ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

  

  Государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования РФ для специальности 030501 – 

юриспруденция (утверждена 27 марта 2000 г., № 260 ГУМ/СП) предусмотрено 

изучение дисциплин специализации по выбору вуза. В число дисциплин 

специализации для студентов специальности “Юриспруденция” включена 

дисциплина “Транспортное право”. 

Основные дидактические единицы изучаемой дисциплины: 

 

Индекс Наименование дисциплин и их основные 

размеры 

Всего часов 

ДС Дисциплины специализации 1620 

ДС.11 Таможенное право 

Таможенные органы РФ, РБ;  таможенные режимы, 

товарная номенклатура ВЭД и грузовая таможенная 

декларация, таможенный контроль, таможенно-

тарифное регулирование, таможенная статистика, 

понятие и содержание административно-

таможенных правонарушений, валютный контроль, 

таможенные платежи, оперативно-розыскная 

деятельность таможенных органов 

 

112 

 

 

 

1. Цели освоения дисциплины: 

Таможенное право – новая комплексная отрасль права, предметом 

регулирования которой являются общественные отношения, 

возникающие по поводу перемещения лицами товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. 

На сегодня в связи с расширением объема перемещаемых через 

таможенную границу Российской Федерации товаров и транспортных 

средств, а также значительным расширением круга субъектов, 

занимающихся таким перемещением, нельзя считать достаточно 

подготовленными к выполнению своих профессиональных задач 

выпускников ВУЗов как экономического, так и юридического профиля, 

если они не владеют этой отраслью права. Поэтому первой важной целью 

преподавания дисциплины «Таможенное право» является цель дать 

студентам знания об основных принципах, институтах и правовых актах 

таможенного права. 
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Вторая, не менее важная цель преподавания этой дисциплины – раскрыть 

студентам как можно глубже сущность всех шести элементов 

таможенного дела с тем, чтобы они могли использовать их с наибольшей 

отдачей в своей практической деятельности. 

 

 

2. Задачи учебной дисциплины  

Таможенные правоотношения преобладают в сфере регулирования 

внешнеэкономических связей и занимают ведущее место среди других средств 

формирования таможенной политики государства. Знание норм и стандартов 

таможенно-правового регулирования становится определяющим фактором 

обеспечения надлежащего выполнения субъектами внешнеэкономических 

отношений экспортно-импортных операций. 

 

В результате изучения курса «Таможенное право» студенты должны 

Знать - особенности правового регулирования таможенных 

отношений в Республике Беларусь и в Российской Федерации; 

- нормативно-правовые акты и другие источники 

таможенного права; 

- правовое регулирование внешнеэкономических 

отношений вообще и в области таможенного регулирования в 

частности. 

Уметь - уяснять суть взаимодействия таможенного права с 

другими смежными отраслями права, 

- применять полученные знания в практической 

деятельности юриста, 

- применять как материально-правовые, так и 

процессуальные нормы, регулирующие таможенные отношения. 

- самостоятельно изучать и толковать нормативные акты в 

сфере таможенного дела. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Структура дисциплины 

Программа дисциплины рассчитана: 

для дневной формы обучения  

на 112 часов учебных занятий, из них 30 часов – лекции, 26 часов – 

практические занятия; дисциплина изучается в 8 семестре; форма итогового 

контроля по дисциплине - экзамен (8 семестр). 

2.2. Распределение часов по темам и видам занятий 

 

Очное обучение 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (тем) 

Объем 

в часах 

Л П 

1 Общая часть 2  

1.1 Таможенные органы  Российской Федерации и 

Республики Беларусь  

2 - 

2 Особенная часть 28 26 

2.1 Оформление товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу 

4 2 

2.2 Таможенные режимы 2 4 

2.3 Товарная номенклатура ВЭД и грузовая 

таможенная декларация 

2 2 

2.4 Таможенный контроль 4 4 

2.5 Таможенно-тарифное регулирование 2 2 

2.6 Конвенция ООН «О договорах международной 

купли-продажи товаров» 

2 - 

2.7 Таможенная статистика 2 2 

2.8 Понятие и содержание административно-

таможенных правонарушений  

4 4 

2.9 Валютный контроль 2 2 

2.10 Таможенные платежи 2 2 

2.11 Оперативно-розыскная деятельность 

таможенных органов 

2 2 

Итого по курсу: 30 26 

Форма контроля экзамен 
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Заочное обучение 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов (тем) 

Объем 

в часах 

Л 

1 Общая часть 2 

1.1 Таможенные органы Российской Федерации и 

Республики Беларусь  

2 

2 Особенная часть 10 

2.1 Оформление товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу 

2 

2.2 Таможенные режимы 2 

2.3 Товарная номенклатура ВЭД и грузовая 

таможенная декларация 

 

2.4 Таможенный контроль 2 

2.5 Таможенно-тарифное регулирование  

2.6 Конвенция ООН «О договорах международной 

купли-продажи товаров» 

 

2.7 Таможенная статистика  

2.8 Понятие и содержание административно-

таможенных правонарушений  

2 

2.9 Валютный контроль  

2.10 Таможенные платежи  

2.11 Оперативно-розыскная деятельность 

таможенных органов 

 

Итого по курсу: 10 

Форма контроля экзамен 
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