
Аннотация рабочей программы дисциплины «Административно-правовые 

основы деятельности таможенных органов» 

для специальности 38.05.02 Таможенное дело, 

квалификация  выпускника специалист таможенного дела 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: 

Приобретение студентами общего представления о принципах административного 

права, особенностях норм административно-процессуального права в профессиональной 

деятельности в таможенных органах, формирование умения применять нормы админи-

стративного права к конкретным ситуациям, составлять процессуальные документы, вы-

полнять процессуальные действия на различных стадиях административного судопроиз-

водства в рамках интеграционного объединения. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о 

процессе и правилах административно-правовой квалификации применительно к пра-

вонарушениям в сфере таможенного дела;  

 формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников ад-

министративного судопроизводства; 

 обучение правильному применению норм административного права в целях преду-

преждения, пресечения и расследования правонарушений в области таможенного дела 

и привлечения виновных физических и юридических лиц к административной ответ-

ственности;  

 уяснение студентами системы государственного регулирования в области таможенно-

го дела и места Федеральной таможенной службы как субъекта выработки государ-

ственной 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, регулиру-

ющих общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность тамо-

женных органов;  

 уяснение студентами базовых знаний в области правоотношений, возникающих в свя-

зи 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 де-

ла;  

 привитие студентам навыка квалифицированного применения международно-

правовых норм в области таможенного дела.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8), 

правоохранительная деятельность: 

 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); 



 способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной деятельно-

сти (ПК-22); 

 владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению не-

обходимых процессуальных действий при выявлении административных правонару-

шений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

знать: 

 основы теории государственного управления, место и роль ФТС России в системе 

государственного управления; 

 понятие и классификацию источников административного права; 

 особенности административно-правового статуса субъектов административного права; 

 понятие, признаки и виды административного правонарушения,понятие и основные 

черты административной ответственности, 

 виды административных наказаний и правила их назначения; 

 понятие, сущность и принципы административного процесса. 

уметь:  

 квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере 

таможенного дела, совершать юридически значимые дейсвия; 

 противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной деятельности; 

 осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельности таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений; 

 применять теоретические знания для анализа государственно-правовой 

действительности; 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты,регулирующие 

отношения в сфере государственного управления. 

владеть:  

 навыками по составлению  процессуальных документов и совершению необходимых 

процессуальных действий при выявлении административных правонарушений в сфере 

таможенного дела. 

3. Содержание дисциплины 

 Институты административного права, регулирующие деятельность тамо-

женных органов. 

1 Административное право как отрасль права.  

2 Административно-правовой статус органов исполнительной власти.  

3 
Субъекты административно-правовых отношений в таможенной сфере. ФТС 

России 

4 Обеспечение законности в государственном управлении 

5 

Административно-правовые формы и методы управленческой деятельности та-

моженных органов. Административные регламенты как правовая форма осу-

ществления таможенными органами государственного контроля 

6 
Государственная гражданская и правоохранительная служба в таможенных орга-

нах 

7 
Международно-правовые основы таможенного регулирования и таможенного 

дела в Российской Федерации 

 Институты таможенного права 

8 
Правовые основы государственного регулирования в области таможенного дела в 

Российской Федерации. Особенности таможенных союзов развивающихся стран 

9 
Источники таможенного права. Базовые законодательные акты в области тамо-

женного дела. Таможенные нормы и таможенные правоотношения 

10 Субъекты таможенного права и их правовой статус. Понятие и структура тамо-



женных органов 

11 

Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств международных 

перевозок через границу Таможенного союза. Правовое регулирование таможен-

ного оформления товаров и транспортных средств 

12 
Правовые основы перемещения товаров физическими лицами в Таможенном со-

юзе Евразийского экономического сообщества  

13 
Правовые основы осуществления таможенного контроля, валютного контроля  

и контроля за бартерными сделками в деятельности таможенных органов 

14 Правовые основы применения таможенных платежей 

15 Правовое регулирование таможенных процедур 

16 Специальные таможенные процедуры в деятельности таможенных органов 

17 Правовые основы декларирования и выпуска товаров 

18 Виды ответственности как институты таможенного права 

 
Выявление и основы расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов 

19 Понятие и характеристика административной ответственности.  

20 
Понятие и состав административного правонарушения, отличие административ-

ного проступка от преступления.  

21 
Характеристика и квалификация административных правонарушений в области 

таможенного дела  

22 
Органы и должностные лица, осуществляющие производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях. Компетенция таможенных органов.  

23 Участники производства по делам об административных правонарушениях.  

24 
Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и 

валютного законодательства.  

25 
Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события 

правонарушения в области таможенного дела  

26 
Меры административного принуждения и меры обеспечения производства по де-

лам об административных правонарушениях. 

27 
Понятие и стадии производства по делам об административных правонарушени-

ях. 

28 
Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное рассле-

дование. 

29 Доказательства и доказывание при производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

30 Правила производства по делам об административных правонарушениях. 

31 Понятие и особенности административного расследования по делам об админи-

стративных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. 

32 Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушени-

ях, отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов 

33 Методика расследования отдельных категорий дел об административных право-

нарушениях должностными лицами таможенных органов 

34 Характеристика административных наказаний, применяемых за правонарушения, 

отнесенные к компетенции таможенных органов. Правила назначения наказаний 

за административные правонарушения 

35 Обжалование решений и действий (бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц. Административные правоотношения в производстве по жало-

бам в таможенных органах.  

36 Ответственность государства за вред, причиненный производством по делу об 

административном правонарушении 
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