
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Таможенное право и финансовая безопасность государства» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Таможенное право и финансовая 

безопасность государства» является получение знаний, умений и 

навыков, достаточных для осуществления правотворческой, 

правоприменительной, правоохранительной, организационно-

управленческой, экспертно-консультационной деятельности в 

области таможенного дела 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Таможенное право и финансовая безопасность 

государства» относится к вариативной части (обязательная 

дисциплина) учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности специализация 

«Уголовно-правовая» (для обучающихся 2016 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью реализовывать нормы материального и 

процессуального права, законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права в 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации (ПК-3); 

- способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в профессиональной деятельности (ПК-4); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять 

юридические и служебные документы (ПК-5); 

- способностью квалифицировать преступления против 

личности, общества и государства и предлагать меры по их 

предупреждению (ПСК -1.4). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: систему правовых норм, регулирующих таможенные 

отношения; способы их реализации при обеспечении финансовой 

безопасности государства и ЕАЭС; особенности принятия 

решений и совершения юридических действий в таможенной 

сфере;особенности квалифицированного применения правовых 

актов, регулирующих таможенные отношения, в части 

обеспечения финансовой безопасности государства; содержание, 

формы и способы разработки и оформления юридических и 

служебных  документов, используемых в процессе совершения 

таможенных операций, производства таможенного контроля, 

взимания таможенных платежей;особенности квалификации 

деяний, посягающих на национальную безопасность и 

направленных против интересов личности, общества и 

государства; способы защиты прав субъектов таможенных 

правоотношений; 

Уметь: применять правовые нормы, регулирующие таможенные 

отношения; определять подлежащие применению таможенно-

правовые нормы в спорных ситуациях; принимать решения и 

совершать юридические действия в таможенной 

сфере;квалифицированно применять правовые акты, 



регулирующие таможенные отношения, в части обеспечения 

финансовой безопасности государства;разрабатывать и оформлять 

юридические и служебные  документы, используемые в процессе 

совершения таможенных операций, производства таможенного 

контроля, взимания таможенных платежей путем применения 

норм таможенного законодательства в конкретных практических 

ситуациях;квалифицировать деяния, посягающие на 

национальную безопасность и направленные против интересов 

личности, общества и государства; применять способы защиты 

прав субъектов таможенных правоотношений 

Владеть: навыками применения правовых норм, регулирующих 

таможенные отношения; навыками принятия решений и 

совершения юридических действий в таможенной сфере; 

навыками применения правовых актов, регулирующих 

таможенные отношения, в части обеспечения финансовой 

безопасности государства в конкретных ситуациях; 

навыкамиразработки и оформления юридических и служебных  

документов, используемых в процессе совершения таможенных 

операций, производства таможенного контроля, взимания 

таможенных платежей; способами квалификации деяний, 

посягающих на национальную безопасность и направленных 

против интересов личности, общества и государства и 

вырабатывать меры по их предупреждению; навыками защиты 

прав субъектов таможенных правоотношений 

Содержание 

дисциплины 

1. Организационно-правовые основыи основы финансовой 

безопасности ЕАЭС 

2. Таможенное право как комплексная отрасль законодательства 

3. Таможенные органы в системе субъектов таможенных 

правоотношений, их роль в механизме обеспечения национальной 

безопасности государства 

4. Объект таможенного правоотношения 

5. Правовое регулирование таможенных процедур 

6. Правовое регулирование совершения таможенных операций 

7. Правовые основы таможенного контроля 

8. Таможенные платежи и финансовая безопасность государства 

9. Особенности юридической ответственности в области 

таможенного дела 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Бакаева О.Ю. Таможенное право как формирующаяся 

юридическая наука и учебная дисциплина // Финанс. право. 

- 2009. - № 2. - С.28-30.  

2. Борисова С.Н. Аспекты формирования Таможенного союза 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации // Междунар. публ. и частное право. - 2009. - 

№ 6. - С.6-8.  

3. Вельяминов Г.М. Таможенный союз в правовом ракурсе // 

Государство и право. - 2010. - № 2. - С.55-58.  

4. Волков Р.С. Коррупция как одна из неформальных практик 

таможенного регулирования // Актуал. пробл. совр. науки. - 

2009. - № 1. - C.77-81.  

5. Волков Р.С. Мировой опыт таможенного регулирования // 

Аспирант и соискатель. - 2009. - № 1. - С.17-22.  



6. Грачев О.В. Основные направления совершенствования 

мер общего предупреждения преступлений в сфере 

таможенной интеграции // Рос. юстиция. - 2013. - № 1. - 

С.65-80.  

7. Грачев О.В. Правовое обеспечение экономической 

безопасности Российской Федерации в сфере таможенной 

интеграции // Рос. юстиция. - 2013. - № 5. - С.57-59.  

8. Грачев О.В. Факторы, способствующие совершению 

преступлений в сфере таможенной интеграции // Рос. 

юстиция. - 2014. - № 2. - С.18-20. 

9. Максимов Ю. Правовые и организационные особенности 

развития Таможенного союза // Хоз. и право. - 2011. - № 3. 

- С.86-89.  

10. Мансуров А.А. Предупреждение преступлений как метод 

противодействия таможенной преступности в современных 

условиях // Аспирант и соискатель. - 2015. - № 2. - С.14-17.  

11. Матвиенко Г.В. Механизм правового регулирования в 

таможенной сфере // Государство и право. - 2011. - № 9. - 

С.15-23.  

12. Минаев М.Ю. Таможенные отношения как предмет 

таможенного права // "Черные дыры" в рос. 

законодательстве. - 2003. - № 1. - С.403-410.  

13. Морозов А.Н. Международно-правовые аспекты 

технического регулирования в Таможенном союзе // Журн. 

рос. права. - 2012. - № 4. - С.77-85.  

14. Остапенко В. Реформирование таможенного 

законодательства и уголовная ответственность за 

контрабанду // Уголовное право. - 2010. - № 3. - С.113-117. 

15. Андриашин, Х. А. Таможенное право: Учебник для вузов / 

Х.А. Андриашин, В.Г. Свинухов; Под общ. ред. Х.А. 

Андриашина. - Москва : Юстицинформ, 2006. - 264 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/111965 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows 

или Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, подготовка рефератов, дискуссия, 

тестирование, анализ конкретных ситуаций. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 


