
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Роль таможенных органов в обеспечении финансовой безопасности 

государства» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Роль таможенных органов в 

обеспечении финансовой безопасности государства» является получение 

знаний и навыков, достаточных для осуществления нормотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной и педагогической (за исключением преподавания в 

высших учебных заведениях) профессиональной деятельности в области 

таможенного дела 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Роль таможенных органов в обеспечении 

финансовой безопасности государства» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки 

«Экономико-правовое обеспечение финансовой безопасности»,  

квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

 - способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- готовностью  к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

- способностью  квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК -7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: основные понятия, категории  таможенного права; принципы 

таможенного регулирования; систему источников таможенного права в 

сфере обеспечения финансовой безопасности; порядок исчисления и 

уплаты таможенных платежей; особенности каждой разновидности 

таможенных процедур, а также порядок помещения товаров под 

таможенную процедуру; правовой статус органов управления 

таможенным делом в ЕАЭС; систему таможенных органов России, права 

и обязанности сотрудников таможенных органов; права и обязанности 

участников таможенных отношений, санкции за нарушение 

законодательства в области таможенного дела; основные виды, формы и 

методы осуществления таможенного контроля. 

Уметь: собрать исходные данные; систематизировать информацию; 

представить информацию в наглядном виде (в виде таблиц и графиков); 

установить достоверность информации; составлять и оформлять 

таможенные декларации; применять выводы судебной практики в 

таможенном консультировании; проводить таможенный контроль, 

оформлять результаты таможенных проверок; оперировать 

юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  



осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в 

области таможенного дела; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам применения таможенного 

законодательства. 

Владеть: юридической терминологией таможенного права; навыками 

работы с правовыми актами; анализа различных правовых явлений в 

таможенной сфере, юридических фактов, правовых норм и таможенных 

правоотношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа правоприменительной и судебной практики в 

области таможенного дела; разрешения правовых проблем и коллизий 

таможенного законодательства; реализации норм материального и 

процессуального права.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Введение в курс «Роль таможенных органов в обеспечении 

финансовой безопасности государства»  

Тема 2. Роль таможенного права в системе обеспечения финансовой 

безопасности 

Тема 3. Организационно-правовые основы управления таможенным 

делом в ЕАЭС 

Тема 4. Правоотношения в области таможенного дела 

Тема 5. Система таможенных органов Российской Федерации 

Тема 6. Правовое регулирование государственной службы в таможенных 

органах 

Тема 7. Физические и юридические лица как субъекты таможенных 

правоотношений 

Тема 8. Меры обеспечения таможенными органами финансовой 

безопасности государства 

Тема 9. Уплата таможенных платежей как фактор обеспечения 

финансовой безопасности 

Тема 10. Порядок совершения таможенных операций 

Тема 11. Таможенные процедуры и их место в обеспечении финансовой 

безопасности 

Тема 12. Таможенный контроль как средство обеспечения финансовой 

безопасности 

Тема 13. Уголовная ответственность за контрабанду и иные 

преступления в области таможенного дела  

Тема 14. Административное принуждение и административная 

ответственность в области таможенного дела 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Агамагомедова С.А. Административные барьеры при 

прохождении таможенного контроля: понятие, виды и способы 

преодоления // Журнал российского права. 2017. №6 (246). 

2. Алямкин С.Н. Реализация функций таможенных органов 

Российской Федерации на современном этапе // Мир науки и 

образования. 2015. №4. 

3. Андреева Е.И. Идентификация товаров в таможенных целях // 

Российский внешнеэкономический вестник. 2016. №1. 

4. Антонов А.Ю., Мешечкина Р.П. Предварительное 

информирование как фактор развития внешнеторговой деятельности и 

повышения результативности операций таможенного декларирования 

товаров //Дискурс, 2016. 

5. Бакаева О. Ю. Правовое регулирование финансовой 

деятельности таможенных органов Российской Федерации: Автореф. 



дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2005.  

6. Бакаева О.Ю. Администрирование таможенных платежей в 

условиях функционирования ЕАЭС: особенности и перспективы 

развития // Научные труды по финансовому праву. Актуальные 

проблемы правового регулирования администрирования в сфере 

публичных финансов. Материалы Седьмой международ. научно-теор. 

конференции «Худяковские чтения по финансовому праву» (Алматы, 

20 октября 2016 г.) / Под общ.ред. Е.В. Порохова. Алматы, 2017.  

7. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Таможенное право: учебник – 3-е 

изд., перераб. и доп. М., 2013. 

8. Малышева Т.А. Перемещение гуманитарной помощи через 

таможенную границу Таможенного союза и особенности его 

финансово-правового регулирования: монография. М.: Юрлитинформ, 

2015. 

9. Мильшина И.В. Контрольная функция государственного 

управления в области таможенного дела: актуальные правовые 

вопросы: монография / под ред. докт. юрид. наук, проф. О.Ю. Бакаевой. 

Саратов, 2013. 

10. Набирушкина И.С. Финансово-правовое регулирование уплаты 

и взимания таможенных платежей: монография. М.: Юрлитинформ, 

2015. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- Операционная система Windows или Linux 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

-   Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

- Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; 

-  Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; 

-  Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос; анализ конкретных ситуаций, доклады, рефераты,   

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Зачет. 

 


