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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных органов» являются:
подготовка специалиста в профессиональной деятельности в сфере таможенного
дела;
формирование у студента:
соответствующих общекультурных и профессиональных компетенций в сфере
деятельности таможенного дела, обеспечивающих готовность выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности:
правосознания;
понимания функционирования правового регулирования общественных
отношений в сфере государственного управления;
форм управленческой деятельности в области таможенного дела;
логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в суть
административных правоотношений между органами исполнительной власти,
таможенными органами и участниками внешнеэкономической деятельности.
Задачами изучения дисциплины «Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных органов» является:
изучение студентами административно-правового статуса институтов
административного и таможенного права, которые регулируют деятельность таможенных
органов;
рассмотрение направлений и основных мероприятий реформирования
таможенных органов России в рамках административной реформы в Российской
Федерации;
обучение правильному применению норм административного права в целях
предупреждения, пресечения и расследования правонарушений в области таможенного
дела и привлечения виновных физических и юридических лиц к административной
ответственности;
уяснение студентами системы государственного регулирования в области
таможенного дела и места Федеральной таможенной службы Российской Федерации как
субъекта выработки государственной политики и нормативно-правового регулирования в
области таможенного дела;
обучение правильному применению норм таможенного права в целях
осуществления надзора и контроля за соблюдением таможенного законодательства;
изучение основных нормативных документов, правовых актов управления,
регулирующих общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность
таможенных органов;

уяснение студентами базовых знаний в области правоотношений, возникающих
в связи и по поводу перемещения через таможенную границу товаров и транспортных
средств;
выработка
у
студентов
навыков
самостоятельного
применения
административно-правовых методов регулирования общественных отношений в сфере
таможенного дела;
привитие студентам навыка квалифицированного применения международноправовых норм в области таможенного дела.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Дисциплина «Институты административного и таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов» относится к дисциплине по выбору учебного плана и
изучается студентами:
очной формы обучения – на третьем курсе в шестом семестре;
очно-заочной формы обучения – на третьем курсе в шестом семестре;
заочной формы обучения – на третьем курсе в пятом и шестом семестрах.
Завершается освоение дисциплины экзаменом.
Трудоемкость дисциплины составляет:
для студентов очной формы обучения 180 часов (5 зачетных единиц), из которых
контактная работа (по учебным занятиям) – 52 часа, для изучения дисциплины
самостоятельно – 86 часов, на подготовку к экзамену – 42 часа;
для студентов очно-заочной формы обучения 180 часов (5 зачетных единиц), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 24 часа, в том числе 6 часов на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 102 часа, на
подготовку к экзамену – 54 часа;
для студентов заочной формы обучения 180 часов (5 зачетных единиц), из
которых контактная работа (по учебным занятиям) – 14 часов, в том числе 6 часов на
занятия в интерактивной форме, для изучения дисциплины самостоятельно – 157 часа;
контроль (время для подготовки к экзамену) – 9 часов.
На занятиях по данной дисциплине студенты изучают понятие, источники, методы
административного и таможенного законодательства, регламентирующего вопросы
организации и деятельности таможенных органов, субъекты административно-правовых
отношений в таможенных органах; компетенции, полномочия и функции других органов
исполнительной власти, принимающих участие в таможенном деле.
Учитывая, что деятельность таможенных органов лежит в публично-правовой
сфере, нормы административного права занимают особое место в системе таможенноправового регулирования. Таможенные органы России входят в систему органов
исполнительной власти Российской Федерации, что обуславливает распространение на
них основных начал и принципов административного права. Изучение правовых органов
деятельности таможенных органов невозможно без обращения к нормам,
регламентирующим основы организации и деятельности органов исполнительной власти,
систему государственной службы в Российской Федерации, порядок привлечения лиц к
административной ответственности.
Дисциплина «Институты административного и таможенного права, регулирующие
деятельность таможенных органов» тесным образом связана с такими дисциплинами, как
«Таможенное право», «Правоведение».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины
Профессиональные компетенции:
− способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного законодательства и
законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении
таможенных операций участниками внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и
иными лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1);
− умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и
преступления в сфере таможенного дела (ПК-20);
− умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в
сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-21);
− владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению
необходимых
процессуальных
действий
при
выявлении
административных
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23).

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,
ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ
В результате освоения дисциплины «Институты административного и таможенного
права, регулирующие деятельность таможенных органов» обучающийся должен:
знать:
правовые основы и организацию деятельности институтов административного и
таможенного права, регулирующих деятельность таможенных органов;
содержание, источники и нормы административного и таможенного права,
состав субъектов административных и таможенных правоотношений;
понятие и сущность административного принуждения, одной из форм которого
является административная ответственность, в том числе административной
ответственности юридических лиц;
формы и способы выявления правонарушений в ходе таможенного контроля;
понятие, основные признаки и юридический состав административных
правонарушений в области таможенного дела;
основы правовой квалификации административных правонарушений, правовые
характеристики, особенности и признаки составов правонарушений в области
таможенного дела;
правовые основы деятельности должностных лиц таможенных органов при
выявлении события правонарушения в области таможенного дела;
компетенцию должностных лиц таможенных органов при выявлении события
правонарушения в области таможенного дела;
документирование должностными лицами таможенных органов события
нарушения таможенных правил;
основы расследования административных правонарушений, отнесенных к
компетенции таможенных органов;
правовые основы управления в отраслях экономики и в области
внешнеэкономических отношений;

правовые основы деятельности отдельных категорий лиц в области таможенного
дела;
правовые основы применения таможенных платежей и таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования;
правовые основы осуществления таможенных процедур и операций, правовое
регулирование таможенного контроля;
правовые основы валютного контроля, государственного контроля за
бартерными сделками и ведения таможенной статистики;
правовые основы международного сотрудничества в таможенной сфере;
уметь:
самостоятельно анализировать содержание законодательных и правовых
нормативных актов, регулирующих деятельность таможенных органов и их должностных
лиц в сфере административных правоотношений и правоотношений в сфере таможенного
дела, регулирующих порядок таможенного оформления и таможенного контроля товаров
и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской
Федерации;
избирать наиболее эффективные в конкретно складывающейся обстановке
административно-правовые меры воздействия, направленные на предупреждение и
пресечение действий, наносящих ущерб экономическим интересам и экономической
безопасности России, и наказания виновных лиц;
определить нормативные и процессуальные основания применения мер
административной ответственности;
квалифицировать,
выявлять
и
анализировать
административные
правонарушения работе в области таможенного дела;
осуществлять процессуальные действия при производстве по делам об
административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
правильно применять положения международных договоров в области
таможенного дела, соотносить нормативно-правовые акты в области таможенного дела по
их юридической силе с учетом международных таможенных конвенций, участницей
которых является Россия;
владеть:
навыками применения правил, содержащихся в источниках административного
и таможенного права;
умением самостоятельного приобретения новых знаний, используя современные
образовательные технологии;
навыками юридического анализа событий и фактов, возникающих в
правоотношениях с участниками внешнеэкономической деятельности при осуществлении
таможенных процедур и таможенного контроля и представляющих угрозу экономической
безопасности России;
навыками процессуального документирования события и признаков
административного правонарушения;
навыками подготовки служебных документов и производства по делам об
административных правонарушениях.
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