РАЗДЕЛ III. Таможенное дело (профиль подготовки
«Правоохранительная деятельность»)
С 2017 г. в юридическом институте ведется подготовка
высококвалифицированных специалистов по направлению
38.05.02 «Таможенное дело» (профиль - правоохранительная
деятельность). Срок обучения: 5 лет (очная форма), 6 лет
(заочная форма).
Современное высшее образование по специальности 38.05.02
«Таможенное дело» позволяет выпускать специалиста, обладающего
юридическими знаниями в области таможенного дела, способного
осуществлять процессуальные действия по правонарушениям и
преступлениям, производство по которым отнесено к ведению
таможенных органов.
Объектами профессиональной деятельности выпускников
программ
специалитета
являются
отношения
в
области
профессиональной деятельности, товары и транспортные средства
международной перевозки, находящиеся под таможенным контролем,
лица, участвующие в их перемещении через таможенную границу
Таможенного союза, система таможенных органов.
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу специалитета:
- деятельность, связанная с совершением таможенных операций,
применением таможенных процедур, взиманием таможенных
платежей и проведением таможенного контроля и иных видов
государственного контроля;
- правоохранительная;
- информационно-аналитическая;
- научно-исследовательская.
В процессе подготовки специалистов в области таможенного
дела проводится углубленное изучение таких предметов, как:
- основы таможенного дела;
- административно-таможенный процесс;
- таможенные органы в правоохранительной системе;
- основы квалификации и расследования преступлений в сфере
таможенного дела;
- правовые основы внешнеэкономической деятельности;
- государственное регулирование внешнеторговой деятельности;
- таможенный контроль;

- таможенные процедуры;
- административно-правовые основы деятельности таможенных
органов;
- управление таможенным делом;
- валютное право;
- административное право;
- административная ответственность;
- уголовное право;
- уголовный процесс и многие др.
В результате освоения ОПОП выпускник будет уметь:
- выявлять, предупреждать и пресекать административные
правонарушения и преступления в сфере таможенного дела;
- квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и
преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически
значимые действия;
- противодействовать злоупотреблениям в профессиональной
деятельности;
- осуществлять производство (юрисдикционного процесса) по
делам об административных правонарушениях в сфере таможенного
дела;
- проводить неотложные следственные действия по
преступлениям, производство по которым отнесено к ведению
таможенных органов;
- составлять процессуальные документы и совершать
необходимые
процессуальные
действия
при
выявлении
административных правонарушений и преступлений в сфере
таможенного дела.
Занятия для студентов по направлению 38.05.02 «Таможенное
дело» (профиль – правоохранительная деятельность) проводят
лучшие специалисты Юридического института: 20 профессоров,
докторов юридических наук, 98 доцентов, кандидатов юридических
наук. Для чтения отдельных курсов привлекаются известные ученые
и практические работники из:
Дагестанской таможни;
Экспертно-криминалистического центра МВД Республики
Дагестан;
Экспертно-криминалистического отделения Махачкалинского
линейного управления МВД России на транспорте и др.

Для более тесного взаимодействия при подготовке
высококвалифицированных специалистов таможенного дела и
обмена опытом по данной специальности заключены договоры о
творческом сотрудничестве с Дагестанской таможней, Российской
таможенной
академией,
Саратовским
государственным
университетом им. Н.Г. Чернышевского и др.
Область профессиональной деятельности выпускника по
специальности 38.05.02 «Таможенное дело» (профиль –
правоохранительная
деятельность)
включает:
таможенное
регулирование
и
таможенное
дело,
противодействие
правонарушениям в сфере таможенного дела.
Выпускники программы специалитета по направлению 38.05.02
«Таможенное дело» (профиль – правоохранительная деятельность)
могут применить свои профессиональные знания при работе в
Федеральной таможенной службе, таможнях субъектов РФ,
таможенных постах, федеральных и региональных органах
управления и структурах предприятий любых форм собственности,
связанных с внешнеэкономической деятельностью, в торговых
фирмах и организациях, занимающихся закупкой и поставкой
товаров за рубеж, логистических фирмах.
Обучение по специальности включает: лекционные и
практические
занятия,
производство
учебных
экспертиз,
самостоятельную работу студента, интерактивные занятия.
Учебный план по специальности «Таможенное дело» включает
следующие дисциплины: «Иностранный язык», «История»,
«Философия»,
«Безопасность
жизнедеятельности»,
«История
таможенного дела и таможенной политики России», «Основы
таможенного дела», «Математика», «Физическая культура», «Теория
государственного управления», «Информатика», «Концепции
современного естествознания», «Основы системного анализа»,
«Ценообразование во внешней торговле», «Валютное право»,
«Финансовое право», «Таможенные платежи», «Национальная
безопасность», «Геоэкономика», «Общая и таможенная статистика»,
«Экспертиза в таможенном деле и товарная номенклатура
внешнеэкономической деятельности», «Бухгалтерский учет»,
«Административно-правовые основы деятельности таможенных
органов», «Таможенные процедуры», «Таможенные контроль»,
«Государственное регулирование внешнеторговой деятельности»,
«Административное право, основы квалификации и расследования

преступлений в сфере таможенного дела», «Информационные
технологии в таможенном деле», «Управление таможенным делом»,
«Таможенная
стоимость»,
«Таможенные
органы
в
правоохранительной
системе»,
«Конституционное
право»,
«Международное финансовое право», «Уголовный процесс»,
«Гражданский процесс», «Юридическая экспертиза нормативных
правовых актов», «Русский язык и культура речи», «Юридическая
психология в таможенной деятельности», «Основы противодействия
коррупции в таможенных органах», «Судебная власть», «Правовые
основы внешнеэкономической деятельности», «Контракты и
внешнеторговая
документация»,
«Социология
права»,
«Административно-таможенный процесс», «Теория государства и
права», «Гражданское право», «Муниципальное право», «Налоговое
право», «Уголовное право», «Элективные курсы по физической
культуре
и
спорту»,
«Институциональная
экономика»,
«Экономическая теория», «Правовое обеспечение управления
персоналом»,
«Административная
ответственность»,
«Информационное право», «Информационное право в таможенной
деятельности»,
«Международное
право»,
«Сравнительное
правоведение», «Теория доказательств», «Теория судебной
экспертизы», «Криминалистика», «Трудовое право», «Коммерческое
и предпринимательское право», «Основания разрешения таможенных
споров
в
арбитражном
суде»,
«Арбитражный
процесс»,
«Экологическое право», «Право социального обеспечения».
В
период
учебы
обучающиеся
проходят
учебную
(ознакомительную), производственную и преддипломную практику в
таможенных и иных правоохранительных органах как в Республике
Дагестан, так и в других субъектах РФ.

