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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Выявление и основы расследования 

административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» 

являются:  

– изучение истории становления института юридической ответственности в таможенном 

деле; 

– изучение понятийного аппарата административной ответственности за совершение 

правонарушений в сфере таможенного дела; 

– уяснение принципов, целей, зада административной ответственности за правонарушения 

в таможенной сфере; 

– освоение процедуры реализации административной ответственности за таможенные 

правонарушения; 

– формирование у студентов навыков таможенного контроля в ситуациях возможной 

ответственности за нарушение требований законодательства о таможенных процедурах. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

– изучение административно-правового статуса органов ФТС России, осуществляющих 

процедуры ответственности за нарушение таможенного законодательства; 

– обучение правильному применению норм административного права в целях 

предупреждения, пресечения и расследования правонарушений в области таможенного 

дела и привлечения виновных физических и юридических лиц к административной 

ответственности;  

– обучение правильному применению норм таможенного права в целях осуществления 

надзора и контроля за соблюдением таможенного законодательства; 

– изучение основных нормативных документов, правовых актов управления, 

регулирующих общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность 

таможенных органов в области юридической ответственности за таможенные 

правонарушения; 

– выработка у студентов навыков самостоятельного применения административно-

правовых методов регулирования общественных отношений в сфере таможенного дела; 

– формирование у студентов научно-практического и правового представления о 

структуре и задачах таможенного дела.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-4 способностью понимать экономические процессы, происходящие в 

обществе, и анализировать тенденции развития российской и мировой 

экономик 

ПК-12 умением обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Правовые основы административной ответственности за правонарушения в сфере 

таможенного дела - Мастер-класса с участием экспертов и специалистов в области 

таможенного делаСоздание, становление и развитие института административной 

ответственности в таможенной сфере - Метод конкретных ситуаций (метод case-

study)Выявление административных правонарушений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов - Круглый стол: встреча с представителем отделов 

административных расследований службы таможенных органовМетод конкретных 

ситуаций (метод case-study)Основы административного расследования дел об 

административных правонарушениях в сфере таможенного дела. Особенности 

расследования дел отдельных категорий административных правонарушений в сфере 

таможенного дела - Занятие в диалоговом режиме и научных дискуссийМетод конкретных 

ситуаций (метод case-study)Определение мер ответственности за административные 

правонарушения в сфере таможенного дела - Метод конкретных ситуаций (метод case-

study). 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Правовые основы административной ответственности за правонарушения в сфере 

таможенного дела  

РАЗДЕЛ 2 

Создание, становление и развитие института административной ответственности в 

таможенной сфере  

Тестирование 

РАЗДЕЛ 3 

Выявление административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов 

РАЗДЕЛ 4 

Основы административного расследования дел об административных правонарушениях в 

сфере таможенного дела. 

Тестирование 

РАЗДЕЛ 5 

Определение мер ответственности за административные правонарушения в сфере 

таможенного дела 

Экзамен 

 


