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1. Цели и задачи дисциплины:
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим
видам профессиональной деятельности:
1.
Правоохранительная.
Целью освоения учебной дисциплины является:
- формирование у студентов комплексных знаний о сущности таможенного
права, как системе норм, регулирующих таможенное дело Российской Федерации, а
также общих принципах организации таможенного регулирования в условиях
углубления международной интеграции в таможенной сфере;
- получение студентами теоретических знаний, практических умений и
навыков по применению нормативных актов в области таможенного дела, владея
которыми они, помимо прочего, смогут решать вопросы выявления и устранения
нарушений положений Конституции РФ, международных правовых актов и законов
Российской Федерации в сфере таможенных правоотношений.
2.
Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина относится к базовой части учебного плана.
3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе
освоения дисциплины:
После освоения дисциплины студент должен обладать следующими
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):

способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы,
отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и распоряжения Президента
Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской
Федерации, законы субъектов Российской Федерации, использовать правовые позиции
Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации,
Верховного Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения,
содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником которых является
Российская Федерация (ОПК-1);

способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2).
4. Структура учебной дисциплины.
№
п/п
I
1.
2
3
II
4.

Модуль, темы учебной дисциплины
Модуль 1
Введение в таможенное право
Тема 1 Таможенное право в правовой системе Российской Федерации
Тема 2
Нормы, источники и субъекты таможенного права
Тема 3 Разрешительная деятельность таможенных органов
Модуль 2
Реализация норм таможенного права субъектами таможенных правоотношений
Тема 6. Специальный административно-правовой режим как форма регулирования
перемещения товаров через таможенную границу.
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5.

6.
7.
8

Тема 7.
Действия субъектов таможенных правоотношений при перемещении товаров в
торговом обороте.
Тема 8. Декларирование товаров в торговом обороте и особенности перемещения
через таможенную границу отдельных категорий товаров.
Тема 9.
Таможенный контроль и система управления рисками
Тема 10. Правоохранительная деятельность таможенных органов РФ
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