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СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ "Торговое и таможенное право" 

  

Объем  учебного курса  и  виды  учебных  мероприятий 

Аудиторные занятия Самостоятельная работа Наименование курса 
Семестр 

изучени
я 

Кол-во 

кредитов 

Кол-во недель, 

в течение 

которых 

реализуется 

курс 

Всего 

часов по 

уч.план
у 

Всего Лекц. Лаб. Практ. Всего Лаб. Конс. РГР Курсо
в. Контр. Иное ЦТ 

Форма 

контроля 

Торговое и 

таможенное право 
9   130 12 4 0 8 118 0 0 0 0 1 117 0 экзамен 
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Наименование учебного курса: торговое и таможенное право 

  

1. Цель, задачи и аннотация учебного курса 

  

1.1. Цель и задачи изучения курса 

  

 Цель учебной дисциплины: 

формирование базовых знаний в области таможенного и торгового права, а также в 

привитии студентам теоретических знаний и практических навыков применения норм 

таможенного законодательства  Российской Федерации и торгового права  в ходе их будущей 

профессиональной деятельности. 

Задача настоящей дисциплины  научить студентов использовать основные договоры, 

регулирующие торговый оборот, ознакомить с компетенцией органов управления в отношениях 

с хозяйствующими субъектами, с нормативными актами в названной сфере и применением их в 

практической деятельности, теоретические и правовые основы таможенного дела и 

деятельности исполнительной власти в Российской Федерации,  которые служат базой для 

понимания особенностей правового регулирования в таможенной сфере. 

  

1.2. Аннотация курса 

  

 Учебный курс «Торговое и таможенное право» представляет собой самостоятельную 

дисциплину. В рамках учебной дисциплины студенты знакомятся  с содержанием  и структурой  

таможенного права; целями и принципами таможенной политики государства; системой 

таможенных органов Российской Федерации и их основными функциями; правовом 

регулировании отдельных институтов таможенного дела; субъектами коммерческой 

деятельности; основными положениями о договорах в торговом праве; способами защиты 

гражданских прав, применяемых в торговом обороте. 

 

  

2. Требования к знаниям, умениям, компетенциям 

 В результате изучения курса: 

 

 - студент должен знать: 

 &  цели и принципы таможенной политики государства; 

& правовое регулирование отдельных институтов таможенного права; 

& правовое положение таможенных органов, их роль и место  в системе государственных 

органов; 

& принципы организации и деятельности таможенных органов, их компетенцию и 

систему; 

&  основные договоры, используемые в торговом праве; 

&  защиту нарушенных прав в торговом обороте; 

& иметь представление о значении знаний по дисциплине для процесса освоения 

основной профессиональной программы по дисциплине; 

- студент должен уметь:  

- отыскивать необходимые правовые источники и правовые нормы; 

- проводить анализ правовых норм, толковать и уяснять их смысл; 

- составлять правовые документы для реализации и защиты прав в торговом обороте; 
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- определять правовые последствия своего поведения; 

 - студент должен владеть компетенциями: 

  -работы с информационно-правовыми (поисковыми) системами; 

- адекватного поведения в правовых ситуациях. 

 

   
3. Тематический план 

Наименование разделов темы 

 

лекции 

 

Семинары 

 

 Тема 1. Понятие, предмет и метод 

торгового права   

- - 

Тема  2. Субъекты торгового права 2 - 

Тема  3. Объекты торгового права  - - 

Тема 4. Договоры в торговом праве - 2 

Тема 5. Договоры, регулирующие 

торговый оборот 

- - 

Тема 6. Договоры, содействующие 

торговле 

- - 

Тема  7. Правовое регулирование 

приемки товаров и их качества 

- - 

Тема 8. Расчет убытков в 

коммерческой деятельности 

- - 

Тема  9.  Защита прав и интересов 

участников коммерческих 

правоотношений 

- 2 

Тема 10. Правовое регулирование 

внешнеторговых отношений  

- - 

Тема 11.  Понятие, предмет и метод 

таможенного права 

2 - 

Тема  12. Система таможенных 

органов Российской Федерации 

- 2 

Тема  13. Таможенные режимы - 2 

Тема  14. Таможенные платежи - - 

Тема  15. Таможенное оформление - - 

Тема  16. Таможенный контроль - - 

Тема  17. Ответственность за 

таможенные правонарушения 

- - 

Тема 18.  Порядок разрешения 

споров в сфере таможенного дела 

- - 

Итого: 4 8 

 Программа   курса  

Тема 1. Понятие, предмет и метод торгового права 
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Понятие торгового права. Предмет и метод торгового права. Источники 

торгового  права. Место торгового права в правовой системе России. 

 

Тема 2. Субъекты  торгового права 

 

Юридические лица. Индивидуальные предприниматели. Некоммерческие 

организации. Правовое положение филиалов и представительств. Защита законных 

прав и интересов предпринимателей и малого бизнеса. 

 

Тема 3. Объекты торгового права  

 

Понятие объектов торгового права. Виды объектов торгового права.  

 

Тема 4. Договоры в торговом праве 
 

 Понятие коммерческого  договора.  Виды коммерческих  договоров. 

Публичные договоры в торговле. Предварительный договор в коммерческой 

практике. 

 

Тема 5. Договоры, регулирующие торговый оборот 

 

Понятие договора купли-продажи. Розничная купля-продажа. Поставка и её 

виды. Контрактация. 

 

 

 

Тема 6. Договоры, содействующие торговле 

 

 Поручение, комиссия, агентирование. Коммерческая концессия. Иные 

договоры, содействующие торговле. 

 

Тема  7. Правовое регулирование приемки товаров и их качества 

 

Порядок приемки товаров. Проверка качества товара. 

 

 

Тема 8. Расчет убытков в коммерческой деятельности 

 



 

7 

 

Понятие  убытков в коммерческой деятельности. Расчет реального ущерба. 

Расчет упущенной выгоды. 

 

Тема  9.  Защита прав и интересов участников коммерческих 

 правоотношений 

 

Способы защиты гражданских прав, применяемых в торговом обороте. 

Претензионный порядок разрешения споров. Правовое регулирование защиты прав 

предпринимателей в торговом обороте. 

 

Тема 10. Правовое регулирование внешнеторговых отношений 

 

Понятие  и форма  внешнеэкономической сделки. Правовое регулирование 

внешнеторговых операций. Международно-правовое регулирование торговой 

деятельности. 

 

Тема  11.  Понятие, предмет и метод таможенного права 

 

Понятие таможенного права. Предмет и метод таможенного права. Источники 

таможенного права. 

 

 

 

 

Тема  12. Система таможенных органов Российской Федерации 

 

Система таможенных органов Российской Федерации: задачи, функции, права, 

организационная структура.  Региональные таможенные управления, таможни и 

таможенные посты. Должностные лица таможенных органов. 

 

Тема 13. Таможенные режимы 

Понятие, правовое положение и виды режимов. Понятия: "таможенная 

граница", "таможенная территория", "товар", "перемещение через таможенную 

границу". Принципы перемещения товаров и транспортных средств: право на 

перемещение, запрещения и ограничения на ввоз и вывоз. 
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Тема 14. Таможенные платежи 

 

Правовые основы таможенно-тарифного регулирования и взимания 

таможенных платежей. Виды таможенных платежей.  Таможенные льготы. 

 

Тема  15. Таможенное оформление 
 

Понятие таможенного оформления. Общий и упрошенный порядок 

таможенного оформления. Место, время, язык и стадии таможенного оформления. 

Временное хранение: понятие и правовое значение. Декларирование: форма, место и 

сроки подачи таможенной декларации. Декларант и его правовой статус.  

 

Тема  16. Таможенный контроль 

 

Содержание, цели и методы таможенного контроля. Виды таможенного 

контроля. Формы таможенного контроля: идентификация и инвентаризация товаров 

и транспортных средств, проверка финансово-хозяйственной деятельности, 

таможенный досмотр и некоторые другие мероприятия. Личный досмотр как 

исключительная форма таможенного контроля: правовая регламентация и порядок 

проведения. 

 

Тема  17.   Ответственность за таможенные правонарушения 

 

Понятие, особенности и виды юридической ответственности за таможенные 

правонарушения. 

 

Тема № 18.  Порядок разрешения споров в сфере таможенного дела 

 

Таможенные споры: понятие и их классификация.  Право на обжалование 

незаконных решений, действий или бездействия таможенных органов и их 

должностных лиц. Способы защиты прав и законных интересов в сфере 

таможенного дела: административный и судебный. 

 

Семинарские занятия  
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Тематический план семинарских занятий для студентов з/о 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Субъекты торгового права 2 

2. Договоры в торговом праве 2 

3. Защита прав и интересов участников коммерческих 

 правоотношений 

2 

4. Таможенные режимы 2 

  Итого: 8 

 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ  

Занятие 1. Субъекты  торгового права 

 

1. Понятие и виды субъектов  торгового права. 

2. Юридические лица.  

3. Некоммерческие организации.  

4. Правовое положение филиалов и представительств.  

5. Индивидуальные предприниматели. 

6. Защита законных прав и интересов предпринимателей и малого бизнеса. 

7. Унитарные предприятия. 

 

 

 

 

Занятие 2. Договоры в торговом праве 
 

 1.Понятие коммерческого  договора. 

2. Виды коммерческих  договоров.  

3. Публичные договоры в торговле.  

4. Предварительный договор в коммерческой практике. 

5. Поручение, комиссия, агентирование. 

6. Коммерческая концессия. 



 

10 

 

7. Иные договоры, содействующие торговле. 

 

 

Занятие 3.  Защита прав и интересов участников коммерческих 

 правоотношений 

 

1.Способы защиты гражданских прав, применяемых в торговом обороте. 

2. Претензионный порядок разрешения споров. 

3. Правовое регулирование защиты прав предпринимателей в торговом обороте. 

4. Понятие  убытков в коммерческой деятельности.  

5. Расчет реального ущерба. 

6. Расчет упущенной выгоды. 

 

Тема  7. Таможенные режимы 

 

1. Понятие, правовое положение и виды режимов. 

2. Понятие "таможенный режим". Основные, экономические, завершающие, 

специальные режимы.  

3. Понятия: "таможенная граница", "таможенная территория", "товар", 

"перемещение через таможенную границу". 

4. Принципы перемещения товаров и транспортных средств: право на перемещение, 

запрещения и ограничения на ввоз и вывоз.  

 

 

 

 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Понятие торгового права, его предмет и метод; 

2. Источники торгового права. Место торгового права в правовой системе России. 

3. Понятие и виды субъектов торгового права. 

4. Понятие и виды юридических лиц.  

5. Некоммерческие организации.  

6. Правовое положение филиалов и представительств.  

7. Унитарные предприятия. 
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8. Понятие предпринимательской деятельности; 

9. Защита законных прав и интересов  субъектов торгового права. 

10. Понятие и виды объектов торгового права 

11.Понятие и виды  коммерческого  договора. 

12. Публичные договоры в торговле.  

13. Предварительный договор в коммерческой практике. 

14.  Понятие договора купли-продажи. 

15. Международная купля-продажа товаров. 

16. Поставка и её виды. 

17. Договор поставки для государственных нужд. 

18. Контрактация. 

19. Договор поручения. 

20.Договор  комиссии. 

21. Агентский договор. 

22. Договор коммерческой концессии. 

23. Правила приемки товара по качеству и количеству. 

24. Договор складского хранения. 

25. Договор аренды. 

26. Договор дарения. 

27. Задаток. 

28. Залог. 

29. Понятие  убытков в коммерческой деятельности.  

30. Упущенная выгода; 

31. Способы защиты гражданских прав, применяемых в торговом обороте. 

32. Претензионный порядок разрешения споров. 

33. Понятие  и форма  внешнеэкономической сделки. 

34. Несостоятельность (банкротство). 

35. Понятие, предмет и метод таможенного права. 

36. Источники таможенного права. 

37.  Понятие и принципы таможенной политики в Российской Федерации. 
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38. Система таможенных органов Российской Федерации: задачи, функции, права, 

организационная структура.  

39. Правовой статус Государственного таможенного комитета Российской 

Федерации. 

40. Понятие, правовое положение и виды таможенных режимов. 

41. Принципы перемещения товаров и транспортных средств: право на 

перемещение, запрещения и ограничения на ввоз и вывоз.  

42. Понятие и виды таможенных платежей. 

43. Таможенный тариф. Ставки таможенных и иных пошлин. 

44. Импортные пошлины. Определение страны происхождения товара. Право 

беспошлинного ввоза.  

45. Экспортные пошлины.  

46. Таможенные льготы.  

47. Таможенное оформление. Общий и упрошенный порядок таможенного 

оформления. 

48. Место, время, язык и стадии таможенного оформления. 

49. Декларирование: форма, место и сроки подачи таможенной декларации.  

50. Декларант и его правовой статус. 

51.Содержание, цели и методы таможенного контроля. 

52. Виды таможенного контроля. 

53. Формы таможенного контроля: идентификация и инвентаризация товаров и 

транспортных средств, проверка финансово-хозяйственной деятельности, 

таможенный досмотр и некоторые другие мероприятия. 

54. Личный досмотр как исключительная форма таможенного контроля: правовая 

регламентация и порядок проведения. 

55. Понятие, особенности и виды юридической ответственности за таможенные 

правонарушения. 

56. Контрабанда и иные преступления в сфере таможенного дела.  

57.  Таможенные споры: понятие и их классификация.  

58. Право на обжалование незаконных решений, действий или бездействия 

таможенных органов и их должностных лиц. 
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59. Способы защиты прав и законных интересов в сфере таможенного дела: 

административный и судебный. 
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Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 
  
- фонд научной библиотеки ТГУ: 

  

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое пособие, 

практикум, аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество в 

библиотеке 

1 

Бекяшев К. А. Таможенное право : учебник / К. 

А. Бекяшев, Е. Г. Моисеев. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Проспект, 2007. - 359 с. - Прил.: с. 

329-359. - ISBN 5-482-01370-7: 150-00 

Учебник 1 

2 

Таможенное право России : конспект лекций в 

схемах : [пособие для подготовки к экзаменам]. - 

М. : ПРИОР, 2003. - 138 с. - (В помощь 

студенту). - Библиогр.: с. 134. - ISBN 5-9512-

0011-3: 58-00 

 3 

3 

Тимошенко И. В. Таможенное право России : 

[учебник] / И. В. Тимошенко. - СПб. : Юрид. 

центр Пресс, 2006. - 389 с. - (Учеб. и учеб. 

пособия). - ISBN 5-94201-443-4: 245-45 

Учебник 15 

4 

Таможенное право = Customs law : учеб. пособие 

для вузов / В. Г. Драганов [и др.]; под ред. В. Г. 

Драганова, М. М. Рассолова ; отв. ред. Н. Д. 

Эриашвили. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и 

право, 2001. - 639 с. : ил. - (Dura lex, sed lex). - 

ISBN 5-238-00272-6: 211-82 

Учебное пособие 1 

5 

Таможенное право : учебник / Б. Н. Габричидзе 

[и др.]; отв. ред. Б. Н. Габричидзе. - М. : БЕК, 

1995. - 466 с. 

Учебник 1 

 


