
Аннотация рабочей программы дисциплины «Основы квалификации и рас-

следования преступлений в сфере таможенного дела» 

для специальности 38.05.02 Таможенное дело, 

квалификация  выпускника специалист таможенного дела 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: 

 усвоение теоретических положений, принципов уголовного права и процесса;  

 уяснение смысла и содержания норм уголовного и уголовно-процессуального права и 

умение применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные докумен-

ты;  

 приобретение навыков выполнения процессуальных действий и принятия решений на 

различных стадиях уголовного судопроизводства. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о 

процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к преступлени-

ям в сфере таможенного дела;  

 уяснение студентами основных видов конкуренции уголовно-правовых норм и правил 

ее преодоления в ходе квалификации преступлений в сфере таможенного дела;  

 формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников уго-

ловного судопроизводства; 

 изучение предварительного расследования как стадии уголовного судопроизводства, а 

также форм, ее составляющих – дознания и предварительного следствия; 

 уяснение понятия и признаков подследственности, в том числе подследственность 

уголовных дел таможенных органов как органов дознания; 

 изучение процессуального порядка производства следственных и иных процессуаль-

ных действий; 

 уяснение порядка и процедуры составления обвинительного заключения и обвини-

тельного акта и действий прокурора по поступившим к нему материалам уголовного 

дела с обвинительным заключением или обвинительным актом. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины  

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует сле-

дующие профессиональные компетенции: 

 владением навыками по выявлению фальсифицированного и контрафактного товара 

(ПК-14); 

 владением навыками назначения и использования результатов экспертиз товаров в та-

моженных целях (ПК-15); 

 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 дейсвия (ПК-21); 

 способностью противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной деятельно-

сти (ПК-22); 

 владением навыками по составлению  процессуальных документов и совершению не-

обходимых процессуальных действий при выявлении административных правонару-

шений в сфере таможенного дела (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие ре-

зультаты образования: 

знать: 



- факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере таможенного 

дела, совершать юридически значимые дейсвия; 

уметь: 

- квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере 

таможенного дела, совершать юридически значимые дейсвия; 

- противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной деятельности; 

владеть:  

- навыками по составлению  процессуальных документов и совершению необходи-

мых процессуальных действий при выявлении административных правонарушений в сфе-

ре таможенного дела. 

3. Содержание дисциплины 

 Раздел 1. Основы квалификации преступлений, отнесенных к компетенции таможен-

ных органов 

1 Понятие, значение и процесс квалификации преступлений 

2 Квалификация преступлений по признакам объекта преступления 

3 Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления 

4 Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления 

5 Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления 

6 Квалификация неоконченных преступлений 

7 Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

8 Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов (та-

моженных преступлений) 

9 Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере таможенного дела, сопут-

ствующих таможенным преступлениям 

 Раздел 2. Основы расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможен-

ных органов 

1 Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии уголовного судопроиз-

водства 

2 Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по делам, отне-

сенным к компетенции таможенных органов 

3 Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции 

таможенных органов 

4 Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. Виды доказательств 

5 Общие условия предварительного расследования. Формы предварительного рассле-

дования 

6 Предварительное следствие 

7 Производство следственных действий по собиранию и проверке доказательств 

8 Назначение и производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции тамо-

женных органов 

9 Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения 

10 Приостановление и возобновление предварительного следствия 

11 Окончание предварительного следствия 

12 Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов 

 


