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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Основы квалификации преступлений в 

сфере таможенного дела» является: 

познание теоретико-методологических основ квалификации преступлений; 

получение студентами практических навыков квалификации преступлений в сфере 

таможенного дела, познание оснований и порядка привлечения к уголовной 

ответственности;  

формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения задач 

выявления, предупреждения и пресечения таможенных преступлений в соответствии с 

законодательством Таможенного союза и Российской Федерации.  

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 административных правонарушений, 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  

изучение студентами сущности, общих правил и особенностей уголовно-правовой 

квалификации; 

уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания 

квалификации; 

формирование у студентов навыков квалификации преступлений по их объективным и 

субъективным признакам;  

формирование навыков квалификации неоконченных преступлений и преступлений, 

совершенных в соучастии, а также навыков квалификации преступлений при их 

множественности; 

формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о 

процессе и правилах уголовно-правовой квалификации применительно к преступлениям 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 

уголовного 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 процессуальных 

действий; 

уяснение порядка и процедуры составления обвинительного заключения и 

обвинительного акта и действий прокурора по поступившим к нему материалам 

уголовного дела с обвинительным заключением или обвинительным актом. 



2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Основы квалификации преступлений 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: 

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 

3 зачетных единиц (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Тема 2. Конкуренция уголовно–правовых норм, ее виды - Проведение круглого 

столаТема 4. Квалификация преступлений по признакам субъекта и субъективной 

стороны преступления - Метод конкретных ситуаций (метод case-study)Тема 6. Понятие, 

признаки и виды преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов - 

Деловая игра «Квалификация преступлений в сфере таможенного дела»Тема 7. 

Квалификация таможенного преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ - Метод 

конкретных ситуаций (метод case-study)Тема 8. Квалификация таможенного 

преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ - Метод конкретных ситуаций (метод 

case-study)Тема 9. Квалификация таможенного преступления, предусмотренного ст. 193 

УК РФ - Метод конкретных ситуаций (метод case-study)Тема 10. Квалификация 

таможенного преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ - Метод конкретных 

ситуаций (метод case-study)Тема 11. Квалификация таможенного преступления, 

предусмотренного ст. 226.1 УК РФ - Метод конкретных ситуаций (метод case-study)Тема 

12. Квалификация таможенного преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ - Метод 

конкретных ситуаций (метод case-study) . 

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

РАЗДЕЛ 1 

Теоретические основы квалификации преступлений 

Тема: Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. 

(Контрольная работа, в том числе решение кейсов) 

Тема: Конкуренция уголовно–правовых норм, ее виды и преодоление в ходе квалификации 

преступлений 

Тема: Квалификация преступлений по признакам объекта преступления. Квалификация 

преступлений по признакам объективной стороны преступления. Квалификация 

преступлений по признакам субъекта преступления. Квалификация преступлений по 

признакам субъективной стороны преступления. 



Тема: Квалификация неоконченных преступлений. Квалификация преступлений, 

совершенных в соучастии 

РАЗДЕЛ 2 

Основы квалификации таможенных преступлений 

(Итоговое тестирование) 

Тема: Понятие, признаки и виды преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов (таможенных преступлений). 

Тема: Квалификация таможенного преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ 

Тема: Квалификация таможенного преступления, предусмотренного ст. 190 УК РФ 

Тема: Квалификация таможенного преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ 

Тема: Квалификация таможенного преступления, предусмотренного ст. 194 УК РФ 

Тема: Квалификация таможенного преступления, предусмотренного ст. 226.1 УК РФ 

Тема: Квалификация таможенного преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ 

РАЗДЕЛ 3 

Квалификация иных преступлений в сфере таможенного дела, сопутствующих 

таможенным преступлениям 

Тема: Преступления против здоровья населения и общественной нравственности; 

общественной безопасности 

Тема: Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и 

службы в органах местного самоуправления 

Зачет 

 


