РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Присваиваемая
квалификация
Формы обучения
Сроки обучения

Цели образовательной
программы

Бакалавр
Очная, очно-заочная, заочная (только для
получения
второго
и последующего
высшего образования)
Очно –4 года,
Заочно –4 года 6 месяцев,
очно-заочно – 4 года 6 месяцев
Подготовка
квалифицированных
специалистов, обладающих высоким
уровнем
правовой
культуры
и
правосознания,
фундаментальными
знаниями в области нормотворческой,
правоохранительной,
правоприменительной
и
экспертноконсультационной
деятельности,
востребованной современным рынком
труда, государством и обществом

Основные факторы
Наличие специальных знаний в области
конкурентоспособности таможенного дела
образовательной
программы
Партнеры

Базы практик

Вузы
Федерального
учебнометодического
объединения
по
направлению
подготовки
«Юриспруденция», представители ФТС
России, правоохранительные органы
Суды,
таможенные
органыи

правоохранительные органы
Профессиональная
реализация по
завершении обучения

Направленность
(профиль)

– суды;
– таможенные органы РФ;
– налоговая служба;
– служба судебных приставов;
– прокуратура;
– Следственный комитет РФ;
– адвокатура;
– ФСИН России;
– юридические службы организаций
Государственно-правовой
Формирование у обучающихся:
– способности к самостоятельному
критическому
анализу
административно-правовой
деятельности таможенных органов РФ,
пониманию механизма и принципов
действия
административно-правовых
норм;
–
навыков
квалифицированного
применения административно-правовых
норм;
– навыков применения административноправовых норм при осуществлении
правоприменительной деятельности;
– навыков обеспечения соблюдения
законодательства субъектами права.
Кафедра, ответственная за выпуск,кафедра административного
и
финансового права
Гражданско-правовой

Формирование
у
обучающихся
способностей и навыков:
– участия в разработке нормативных
актов в соответствии с гражданскоправовым профилем профессиональной
деятельности;
–
обеспечения
соблюдения
законодательства субъектами права;
– правильного и полного отражения
результатов
профессиональной
деятельности в юридической и иной
документации;
–
представления
и
отстаивания
интересов
государства
при
рассмотрении в арбитражных судах
споров между таможенными органами и
участниками ВЭД;
– квалифицированного применения норм
материального и процессуального права;
– применения гражданско-правовых норм
при
осуществлении
правоприменительной деятельности.
Кафедра, ответственная за выпуск,
–кафедра гражданского права
Уголовно-правовой
Формирование у обучающихся:
– навыков юридически правильной
квалификации фактов и обстоятельств;
– уважения чести и достоинства
личности, навыков соблюдения и защиты
прав и свобод человека и гражданина;
–
навыков
выявления,
пресечения,
раскрытия и расследования преступлений
и правонарушений;

–
навыков
осуществления
предупреждения
правонарушений,
выявления и устранения причин и условий,
способствующих их совершению;
–
навыков
выявления,
оценивания
коррупционного поведения и содействия
его пресечению.
Кафедра, ответственная за выпуск, –
кафедра уголовно-правовых дисциплин
Международно-правовой
Формирование у обучающихся:
– навыков применения нормативных
правовых актов, реализации норм
материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
–
способности
представления
и
отстаивания интересов государства при
рассмотрении в арбитражных судах
споров между таможенными органами и
участниками ВЭД;
–
навыков
квалифицированного
применения норм материального и
процессуального права;
– навыков применения международноправовых норм при осуществлении
правоприменительной деятельности
Кафедра, ответственная за выпуск, –
кафедра
конституционного
и
международного права
Дополнительные
сведения

В рамках учебных курсов предусмотрены
мастер-классы
с
представителями
государственных
и
общественных

организаций,
с
представителями
российских и зарубежных компаний,
экспертами и специалистами.
В
состав
государственных
экзаменационных
комиссий
входят
представители
Федеральной
таможенной службы России (Управления
таможенных расследований и дознания,
Главного управления по борьбе с
контрабандой,
Центрального
таможенного управления, Управления
таможенного
сотрудничества,
Московской таможни)

