АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.05.01 Таможенное право
Название кафедры: истории и теории государства и права
1. Цель и задачи дисциплины
Цель курса формирование у студентов необходимых знаний в сфере
таможенного права и развитие на этой основе общей правовой и нравственной
культуры обучаемых, формирование у них общекультурных и
профессиональных компетенций.
Задачи курса:
- общественными отношениями, связанными с организацией
таможенного дела РФ и организацией таможенной службы;
- правовым регулированием перемещения через таможенную границу
товаров и транспортных средств, взимания таможенных платежей;
- проведением таможенного оформления, таможенного контроля за
товарами и транспортными средствами, перемещаемыми через таможенную
границу.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Таможенное право» включена в число дисциплин по
выбору, относящихся к вариативной части Блока 1 (Б1.) «Дисциплины
(модули») основной профессиональной образовательной программы по
направлению 40.03.01 Юриспруденция, квалификация «бакалавр».
Дисциплина реализуется на юридическом факультете Псковского
государственного университета кафедрой истории и теории государства и
права.
Содержание дисциплины раскрывает сущность таможенного контроля и
его формы, правовые аспекты таможенного регулирования и таможенного
дела Российской Федерации, даёт общее представление о таможенных
режимах, уделяет внимание особенностям правового регулирования и порядку
применения каждого из них. В курсе освещается порядок применения
таможенных операций и процедур, обусловленный производством
таможенного оформления товаров и транспортных средств. Раскрываются
сущностные
характеристики
специальных
таможенных
процедур
(перемещение транспортных средств, перемещение товаров физическими
лицами и др.). Рассматриваются особенности исчисления и уплаты
таможенных платежей, порядок взыскания задолженности, виды
обеспечительных мер, порядок возврата таможенных и иных платежей.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
общепрофессиональных (ОПК):
- способности соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации (ОПК-1);
профессиональных (ПК):
- способностью юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК- 6);
- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК
– 8);
- в правоохранительной деятельности: способность выявлять, пресекать,
раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения (ПК –10).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации»;
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
знать:
- смысл понятий «коррупционное поведение», «уважительное отношение к праву и
закону»;
- алгоритм действий по предупреждению и предотвращению коррупционного поведения,
а также проявления неуважительного отношения к праву и закону;
уметь:

выявлять и оценивать факты, обстоятельства, условия и ситуации, связанные с
коррупционным поведением;
- определять проявления уважительного и неуважительного отношения к праву и закону
в сфере действия таможенного права;
владеть:
- владеть приемами, способами, методами предупреждения и преодоления фактов и
ситуаций, связанных с коррупционным поведением;
- приемами, способами и методами выявления неуважительного отношения к праву и
закону в сфере действия таможенного права.

Для компетенции «ПК-6 - в правоприменительной деятельности:
способность
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
знать:

понятие правоохранительной деятельности и её признаки, перечень специальноуполномоченных на её осуществление органов и их должностных лиц
(правоохранительные органы);
- понятия законности и правопорядка, безопасности, содержание должностных
обязанностей по их обеспечению применительно к сфере действия таможенного права;

уметь:

применять юридические меры воздействия в пределах своих должностных
обязанностей в строгом соответствии с Конституцией РФ и законом и при неуклонном
соблюдении установленного ими порядка;
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
действующего закона и Конституции РФ субъектами права (личность, общество,
государство) в области конституционно-правового регулирования
владеть:
- навыками использования в пределах своих должностных обязанностей организационноправовых способов и средств устранения нарушений конституционности и законности,
восстановления нарушенных прав, привлечения виновных к ответственности в сфере
действия норм таможенного права;
- навыками принятия мер по предотвращению нарушений конституционности и
законности в сфере конституционно-правового регулирования.

Для компетенции «ПК-8 - готовностью к выполнению должностных
обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества, государства».
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
знать:

понятие правоохранительной деятельности и её признаки, перечень специальноуполномоченных на её осуществление органов и их должностных лиц
(правоохранительные органы);
- понятия законности и правопорядка, безопасности, содержание должностных
обязанностей по их обеспечению применительно к сфере действия таможенного права;
уметь:

применять юридические меры воздействия в пределах своих должностных
обязанностей в строгом соответствии с Конституцией РФ и законом и при неуклонном
соблюдении установленного ими порядка;
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
действующего закона и Конституции РФ субъектами права (личность, общество,
государство) в области конституционно-правового регулирования
владеть:
- навыками использования в пределах своих должностных обязанностей организационноправовых способов и средств устранения нарушений конституционности и законности,
восстановления нарушенных прав, привлечения виновных к ответственности в сфере
действия норм таможенного права;
- навыками принятия мер по предотвращению нарушений конституционности и
законности в сфере конституционно-правового регулирования.

Для компетенции «ПК-10 - в правоохранительной деятельности:
способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
знать:


понятие правоохранительной деятельности и её признаки, перечень специальноуполномоченных на её осуществление органов и их должностных лиц
(правоохранительные органы);
- понятия законности и правопорядка, безопасности, содержание должностных
обязанностей по их обеспечению применительно к сфере действия таможенного права;
уметь:

применять юридические меры воздействия в пределах своих должностных
обязанностей в строгом соответствии с Конституцией РФ и законом и при неуклонном
соблюдении установленного ими порядка;
- обеспечить условия для единообразного понимания, осознания и точного соблюдения
действующего закона и Конституции РФ субъектами права (личность, общество,
государство) в области конституционно-правового регулирования
владеть:
- навыками использования в пределах своих должностных обязанностей организационноправовых способов и средств устранения нарушений конституционности и законности,
восстановления нарушенных прав, привлечения виновных к ответственности в сфере
действия норм таможенного права;
- навыками принятия мер по предотвращению нарушений конституционности и
законности в сфере конституционно-правового регулирования.

4. Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5. Дополнительная информация
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы
организации учебного процесса: лекции, практические занятия, семинары,
самостоятельную работу студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов (письменных
и устных), рубежный контроль в форме тестирования.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
дисциплины завершается сдачей зачета

