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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Правоохранительная деятельность таможенных 

органов» является: 

-познание теоретико-методологических основ правоохранительной деятельности; 

-получение студентами практических навыков проведения дознания, оперативно-

розыскных мероприятий и административного процесса в качестве сотрудников 

таможенных органов; 

-формирование профессиональных качеств, необходимых для оптимального решения 

задач выявления, предупреждения и пресечения административных правонарушений и 

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 организации правоохранительной деятельности таможенных органов. 

Основное в подготовке и проведении семинаров и практических занятий — это 

самостоятельная работа студентов над изучением темы семинарского и практического 

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

заданиями. 

 

Задачами изучения дисциплины являются  

-правильное применение норм административного права в целях предупреждения, 

пресечения и расследования правонарушений в области таможенного дела и привлечения 

виновных физических и юридических лиц к административной ответственности;  

-изучение системы государственного регулирования в области таможенного дела и места 

Федеральной таможенной службы как субъекта выработки государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в области таможенного дела; 

-правильное применение норм таможенного права в целях осуществления надзора и 

контроля соблюдения таможенного законодательства при перемещении товаров через 

государственную границу Российской Федерации;  

-изучение основных нормативных документов, правовых актов управления, 

регулирующих общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность 

таможенных органов. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Правоохранительная деятельность таможенных органов" 

относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

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

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-6 способностью применять методы определения таможенной стоимости и 

контролировать заявленную таможенную стоимость товаров, 

перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза 

ПК-19 умением контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельных категорий товаров 

ПК-28 способностью осуществлять контроль за деятельностью подразделений, 

групп сотрудников, служащих и работников 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Тема 1. Правоохранительная деятельность таможенных органов, ее признаки, 

понятие и задачи - Метод конкретных ситуаций (метод case-study)Тема 2. Предмет, 

система и источники курса «Правоохранительная деятельность таможенных органов» - 

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) Тема 3. Органы дознания в системе 

таможенных органов - Мастер-класса с участием специалистов - дознавателей 

таможенных органовТема 6. Деятельность органов дознания на первоначальном этапе 

расследования таможенных преступлений - Интерактивная форма с использованием 

элемента «мозговой штурм»Тема 7. Правовые и организационные основы оперативно - 

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) Тема 8. Проведение оперативно-

розыскных мероприятий таможенными органами - Метод конкретных ситуаций (метод 

case-study)Тема 9. Права и обязанности таможенных органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность - Метод конкретных ситуаций (метод case-

study)Тема 10. Административные правонарушения (нарушения таможенных правил) и 

административная ответственность в области таможенного дела - Метод конкретных 

ситуаций (метод case-study)Тема 14. Деятельность таможенных органов на стадии 

возбуждения дел об административном правонарушении и административное 

расследование - Деловая игра «Возбуждение дела об административном правонарушении 

таможенными органами». 

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

РАЗДЕЛ 1 

Предмет, система и источники дисциплины «Правоохранительная деятельность 

таможенных органов» 

Тестирование 

Тема: Правоохранительная деятельность таможенных органов, ее признаки, понятие и 

задачи 

1. Понятие правоохранительной деятельности таможенных органов 

2. Признаки правоохранительной деятельности таможенных органов 

3. Задачи и функций таможенных органов  

4. Формы правоохранительной деятельности таможенных органов  

5. Структура правоохранительного блока таможенных органов, краткая характеристика 

отделов и служб 

Тема: Предмет, система и источники курса «Правоохранительная деятельность 

таможенных органов» 

1. Предмет, принципы, источники и задачи учебного курса 

2. Методологические основы курса «Правоохранительная деятельность таможенных 

органов» 

3. Система курса. Взаимосвязь курса с другими учебными дисциплинами. 

4. Значение правоохранительной деятельности 

РАЗДЕЛ 2 

Дознание в таможенных органах 

Тестирование 

Тема: Органы дознания в системе таможенных органов 

1. Понятие и правовой статус органов дознания в системе таможенных органов. Органы 



дознания и подразделения дознания  

2. Начальник органа дознания таможенных органов 

3. Должностные лица системы таможенных органов, наделенные уголовно-

процессуальным статусом начальника органа дознания 

4. Должностные лица таможенных органов, наделенные уголовно-процессуальным 

статусом дознавателя  

5. Правовые основы деятельности органов дознания таможенных органов  

Тема: Уголовно-правовая характеристика таможенных преступлений 

1. Понятие и виды таможенных и внешнеэкономических преступлений 

2. Уголовно-правовая характеристика контрабанды (ст. 188 УК РФ) 

3. Уголовно-правовая характеристика уклонения от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ) 

4. Уголовно-правовая характеристика невозвращения на территорию РФ предметов 

художественного, исторического и археологического достояния народов Российской 

Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ) 

Тема: Деятельность органов дознания на стадии возбуждения уголовного дела по 

таможенным преступлениям 

1. Понятие, задачи и значение этапа возбуждения уголовного дела 

2. Основные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность таможенных 

органов на этапе возбуждения уголовного дела 

3. Поводы к возбуждению уголовного дела по таможенным и внешнеэкономическим 

преступлениям  

4. Порядок приема и регистрации таможенными органами сообщений о преступлениях 

5. Сроки принятия решений по сообщению о преступлении. Основания и процессуальный 

порядок их продления 

6. Процессуальный порядок вынесения решения об отказе в возбуждении уголовного дела  

7. Основания и процессуальный порядок принятия решения о передаче сообщения по 

подследственности без возбуждения уголовного дела  

Тема: Деятельность органов дознания на первоначальном этапе расследования 

таможенных преступлений 

1. Понятие и сроки дознания 

2. Компетенция органов дознания при расследовании преступлений в форме дознания 

3. Основание и процессуальный порядок задержания подозреваемого. 

4. Процессуальный статус подозреваемого  

5. Основания и общие правила производства следственных действий  

6. Судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия 

7. Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого при дознании 

Зачет 

РАЗДЕЛ 3 

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов 

Тестирование 

Тема: Правовые и организационные основы оперативно-розыскной деятельности 

таможенных органов 

1. Понятие и задачи оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах  

2. Принципы оперативно-розыскной деятельности в таможенных органах  

3. Нормативно-правовая база осуществления оперативно-розыскной деятельности в 

таможенных органах 



Тема: Проведение оперативно-розыскных мероприятий таможенными органами 

1. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий, проводимых таможенными 

органами, и их краткая характеристика 

2. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий 

3. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий 

4. Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности 

5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности таможенными 

органами  

Тема: Права и обязанности таможенных органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

1. Права таможенных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность  

2. Обязанности таможенных органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность 

3. Социальная и правовая защита должностных лиц таможенных органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность 

РАЗДЕЛ 4 

Административная юрисдикция таможенных органов 

Тестирование 

Тема: Административные правонарушения (нарушения таможенных правил) и 

административная ответственность в области таможенного дела 

1. Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную 

границу РФ 

2. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и (или) транспортных 

средств  

3. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную 

территорию РФ и (или) вывоз товаров с таможенной территории РФ  

4. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами 

иностранной валюты или валюты РФ 

Тема: Участники производства по делам об административных правонарушениях в 

области таможенного дела, их права и обязанности 

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении 

2. Законные представители физического лица и юридического лица. 

3. Права и обязанности защитника и представителя 

4. Свидетель и понятой, их права и обязанности  

5. Правовой статус специалиста и эксперта 

6. Роль прокурора в административном процессе 

Тема: Процесс доказывания и оценка доказательств по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела 

1. Заключение эксперта при производстве об административном правонарушении 

2. Правила взятия проб и образцов при производстве об административном 

правонарушении 

3. Вещественные доказательства и документы 

Показания специальных технических средств  

Тема: Применение мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях таможенными органами 

1. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении  



2. Основания, порядок и сроки административного задержания  

3. Протокол об административном задержании 

4. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице 

5. Правила досмотра транспортного средства 

6. Основания и порядок изъятия вещей и документов 

7. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей  

Тема: Деятельность таможенных органов на стадии возбуждения дел об административном 

правонарушении и административное расследование 

1. Поводы к возбуждению дела об административном правонарушении. 

2. Протокол осмотра места совершения административного правонарушения. 

3. Протокол об административном правонарушении.  

4. Должностные лица таможенных органов, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

5. Сроки составления протокола об административном правонарушении. 

6. Назначение административного наказания без составления протокола.  

7. Административное расследование. 

Экзамен 

РАЗДЕЛ 7 

Курсовая тработа 

 


