Таможенное право
1 Цель дисциплины:
- формирование у студентов систематизированных знаний в области таможенного
законодательства;
- овладение студентами теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками,
необходимыми для осуществления практической правоприменительной деятельности.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части Профессионального цикла (Б1.В.16)
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Для освоения дисциплины «Таможенное право» обучающиеся используют знания,
умения, навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения
предметов на предыдущем уровне образования и дисциплин «Теория государства и
права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное право»,
«Экономика», «Финансовое право».
Освоение дисциплины «Таможенное право» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин «Налоговое право», «Международное право», а также
курсов по выбору студента.
3 Требования к результатам освоения дисциплины
В совокупности с другими дисциплинами базовой части профессионального цикла
ФГОС ВО дисциплина Таможенное право обеспечивает формирование следующих
компетенций бакалавра:
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и
правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- историю возникновения и развития таможенного дела и таможенного права в
России;
- основные понятия и институты таможенного права;
- нормативную правовую базу, регулирующую таможенные правоотношения;
- права, обязанности и ответственность субъектов таможенных правоотношений;
- основные положения международного таможенного права.
уметь:
- правильно оперировать категориями и понятиями таможенного права;
- толковать и применять нормативные правовые акты, давать юридические
консультации по вопросам таможенного права;
- правильно квалифицировать факты и события и давать им юридическую оценку;
- оперировать юридическими понятиями и категориями, составлять проекты
процессуальных документов;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом.
владеть:

- основной терминологией, используемой в таможенном законодательстве;
- навыками применения и анализа таможенного законодательства;
- работы с правовыми актами;
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- эффективно осуществлять вышеуказанную профессиональную компетенцию в
сфере таможенного права;
- выявлять основные теоретические и практические проблемы и разрешать их,
используя полученную теоретическую базу и нормативный материал;
- отслеживать изменения законодательства, касающиеся прокурорского надзора и
правильно включать их в действующую систему норм;
- терминологии и основными понятиями, используемыми в законодательстве.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

