РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ
Направление
подготовки (шифр)
Присваиваемая
квалификация

Юриспруденция 40.04.01

Магистр

Формы обучения

Очная

Сроки обучения

2 года

Цели
образовательной
программы

Подготовка квалифицированных юристов,
способных
осуществлять
научную,
аналитическую и практическую работу в
структурных подразделениях юридического
блока таможенных органов, предприятий и
организаций,
в
том
числе
ведущих
административно-правовую деятельность в
сфере таможенного дела, в организациях,
предоставляющих
таможенные
услуги
бизнес-сообществу,
а
также
научноисследовательскую
или
педагогическую
деятельность в области юриспруденции

Основные факторы
конкурентоспособнос
ти образовательной
программы

Получение углубленных знаний о правовом
регулировании
административной
юрисдикционной деятельности таможенной
администрации, о практических аспектах
правоприменения и правореализации.
Преимущества
Академии
как
ведомственного
вуза,
имеющего
собственные
оригинальные
методологические наработки по учебно-

методическому обеспечению и преподаванию
дисциплин
Особенности
реализации
подготовки по
данной
образовательной
программе

Реализация подготовки по программе
ориентирована на подготовку специалиста,
способного
решать
следующие
профессиональные задачи:
квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности;
осуществлять
предупреждение
правонарушений, выявлять и устанавливать
причины и условия, способствующие их
совершению;
принимать оптимальные управленческие
решения;
овладение навыками в применении
административно-правовых
норм
при
осуществлении
правоприменительной
деятельности;
квалифицированно проводить научные
исследования в области права

Партнеры

ФТС России, Московский университет МВД
России им. В.Я. Кикотя, Автономная
некоммерческая
организация
высшего
образования
«Национальный
институт
имени Екатерины Великой», Российская
академия
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте РФ,
Институт государственной службы и
управления, Финансовый университет при
Правительстве РФ

Базы практик

Организации, осуществляющие юридическое
консультирование, в том числе юридическая

клиника Российской таможенной академии,
учебные и научные подразделения Академии
Профессиональная
реализация по
завершении обучения

Кафедра,
ответственная за
выпуск
Дополнительные
сведения

Таможенные органы, правоохранительные
органы,
юридические
компании,
академические и ведомственные научноисследовательские
организации,
профессиональные
образовательные
организации, образовательные организации
высшего образования, дополнительного
профессионального образования
Кафедра таможенного права

В рамках реализации образовательной
программы предусмотрено:
привлечение практикующих специалистов в
сфере административной юрисдикционной
деятельности таможенных органов к
учебному процессу;
систематическое
взаимодействие
с
таможенными органами;
организация стажировок и практик
студентов.
В рамках подготовки студенты активно
участвуют в научно-исследовательской
работе. При кафедрах под руководством
преподавателей
работают
научные
студенческие лаборатории и кружки.
Студенты
участвуют
в
научнопрактических конференциях, выполняют
индивидуальные исследовательские работы,
активно выступают на заседаниях научных
кружков.
В
целях
обеспечения
качества

образования,
подготовки
квалифицированных
кадров,
повышения
интереса студентов к избранной профессии,
а также в интересах развития личности и ее
творческих
способностей
проводятся
встречи с представителями:
правоохранительных органов;
государственных работодателей;
государственных
общественных
организаций;
юридических вузов для обмена опытом,
проведения научных конференций, мастерклассов
экспертов
и
специалистов
(Государственная
Дума,
суды
общей
юрисдикции, прокуратура, Следственный
комитет,
адвокатуры,
нотариаты,
юридические отделы и службы организации
предприятий).
В состав членов ГЭК входят представители
ФТС России

