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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы расследования преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов» является:  

получение необходимых знаний, умений и навыков в сфере назначения и ведения 

судопроизводства по всем стадиям уголовного судопроизводства по делам, отнесенным к 

компетенции таможенных органов; 

формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач 

при производстве расследования преступлений таможенными органами.  

 

Семинары и практические занятия — одни из самых эффективных видов учебных 

занятий, на которых студенты учатся творчески работать, самостоятельно и в группе 

овладевать общекультурными и профессиональными компетенциями, овладевать 

основами расследования преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.  

Основное в подготовке и проведении семинаров и практических занятий — это 

самостоятельная работа студентов над изучением темы семинара и практического занятия. 

Семинарские и практические занятия проводятся в соответствии с планами-заданиями. 

 

Задачами изучения дисциплины являются  

познание теоретико-методологических основ уголовного права, уголовного процесса и 

криминалистики в деятельности таможенных органов; 

изучение назначения уголовного судопроизводства, стадий уголовного судопроизводства 

по преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов;  

овладение знаниями в возбуждении уголовного дела, в сфере подбора доказательств и 

доказывания в уголовном судопроизводстве; 

формирование навыков в ведении дел на всех стадиях уголовного судопроизводства по 

преступлениям, отнесенным к компетенции таможенных органов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы административного права в сфере таможенного 

дела" 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: 

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

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела 

ПК-13 умением обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Особенности расследования таможенными органами незаконного экспорта из 

Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), 

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники. Изучение и конспектирование основной и 



дополнительной литературы, разработка рефератов (докладов)ОЛ-1 Особенности 

расследования таможенными органами невозвращения на территорию Российской 

Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния 

народов Российской Федерации и зарубежных стран. Изучение и конспектирование 

основной и дополнительной литературы, разработка рефератов (докладов)ОЛ-1,2 1. 

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики невозвращения из-за границы 

средств в иностранной валюте2. Особенности возбуждения уголовного дела и 

производства неотложных следственных действий при расследовании невозвращения из-

за границы средств в иностранной валюте. Изучение и конспектирование основной и 

дополнительной литературы, разработка рефератов (докладов)Проанализировать 

показатели преступности по статье 189 УК РФ (исходя из данных правоохранительной 

деятельности таможенных органов Российской Федерации)ОЛ-1, ДЛ-2 1. Уголовно-

правовая и криминалистическая характеристики уклонения от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или физического лица2. Особенности возбуждения 

уголовного дела и производства неотложных следственных действий при расследовании 

уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица Изучение и конспектирование основной и дополнительной литературы, разработка 

рефератов (докладов) Проанализировать показатели преступности по статье 190 УК РФ 

(исходя из данных правоохранительной деятельности таможенных органов Российской 

Федерации)ОЛ-1,2, ДЛ-2 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики 

контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных 

веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 

основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и 

оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей.2. Особенности 

возбуждения уголовного дела и производства неотложных следственных действий при 

расследовании контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, 

радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного 

оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а 

равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей. Изучение и 

конспектирование основной и дополнительной литературы, разработка рефератов 

(докладов)Проанализировать показатели преступности по статье 193 УК РФ (исходя из 

данных правоохранительной деятельности таможенных органов Российской 

Федерации.ОЛ-1,2, ДЛ-2 1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики 

контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под 

специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ.2. Особенности возбуждения уголовного дела и производства 

неотложных следственных действий при расследовании контрабанды наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. Изучение и 

конспектирование основной и дополнительной литературы, разработка рефератов 

(докладов)Проанализировать показатели преступности по статье 194 УК РФ (исходя из 

данных правоохранительной деятельности таможенных органов Российской 

Федерации)ОЛ-1,2, ДЛ-2 . 



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

РАЗДЕЛ 1 

Основы расследования таможенными органами незаконного экспорта из Российской 

Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-

технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут 

быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 

техники. 

Тема 1. Особенности расследования таможенными органами незаконного экспорта из 

Российской Федерации или передачи сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и 

военной техники. 

РАЗДЕЛ 1 

Основы расследования контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, 

огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов... 

Тема 7. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики контрабанды 

сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, 

радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных 

частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудования, 

которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически важных 

товаров и ресурсов или культурных ценностей. 

Тема 8. Особенности возбуждения уголовного дела и производства неотложных 

следственных действий при расследовании контрабанды сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 

материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, 

боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть использованы 

при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или культурных 

ценностей. 

РАЗДЕЛ 2 

Основы расследования невозвращения на территорию Российской Федерации предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран. 

Тема 2. Особенности расследования таможенными органами невозвращения на 

территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и 

археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран. 

РАЗДЕЛ 3 

Основы расследования невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. 

тестирование 

РАЗДЕЛ 3 

Основы расследования невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. 

Тема 3. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики невозвращения из-за 

границы средств в иностранной валюте. 

Тема 4. Особенности возбуждения уголовного дела и производства неотложных 

следственных действий при расследовании невозвращения из-за границы средств в 



иностранной валюте. 

РАЗДЕЛ 4 

Основы расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица. 

Тема 5. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики уклонения от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица. 

Тема 6. Особенности возбуждения уголовного дела и производства неотложных 

следственных действий при расследовании уклонения от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица. 

РАЗДЕЛ 5 

Основы расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры... 

Тема 9. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики контрабанды 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, 

содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их 

частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, 

инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и 

используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. 

Тема 10. Особенности возбуждения уголовного дела и производства неотложных 

следственных действий при расследовании контрабанды наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. 

Экзамен 

 


