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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Прокурорский надзор в системе ФТС» 

являются: 

-формирование у студента базовых знаний о правовом положении, структуре, 

полномочиях Прокуратуры Российской Федерации;  

-формирование у студентов знаний об особенностях прокурорского надзора за 

Федеральной таможенной службой в целом и подразделений, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность и других подразделений в частности;  

-формирование у студентов научно-практического мировоззрения в контексте избранной 

профессии; 

-приобретение обучающимися представления о правоохранительной деятельности 

таможенных органов и координации правоохранительной деятельности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Прокурорский надзор в системе ФТС" 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-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 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: семинаров в 

диалоговом режиме, деловых игр, научных дискуссий, подготовку и обсуждение эссе, 

докладов, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

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

РАЗДЕЛ 1 

Прокуратура РФ: понятие, место в системе органов государства 

1. (Прокуратура РФ: понятие, организация)  

2. (Цели и задачи деятельности прокуратуры и их реализация в процессе надзора в системе 

ФТС России) 

3. (Принципы организации и деятельности прокуратуры) 

4. (Функции прокуратуры: основное содержание и направления реализации во 

взаимоотношениях с органами ФТС России)  

5. (Статус прокурорский работников) 

6. (Отрасли прокурорского надзора) 

РАЗДЕЛ 2 



Правовые основы прокурорского надзора в системе ФТС России 

1. (Международно-правовые основы прокурорского надзора за деятельностью органов 

ФТС России) 

2. (Международные таможенные соглашения, касающиеся внешнеэкономических сделок 

как атипичный источник правового регулирования отношений прокурорского надзора) 

3. (Конституция РФ: правовое значение для регулирования надзорных отношений 

прокуратуры и таможенных органов) 

4. (Структура Федерального закона «о прокуратуре Российской Федерации»)  

5. (Роль актов Генерального прокурора РФ в регулировании надзорных отношений в сфере 

ФТС России) 

РАЗДЕЛ 3 

Органы ФТС России как объект прокурорского надзора 

1. (Органы ФТС России: понятие, особенности компетенции) 

2. (Реализация таможенными органами властных полномочий правоограничительного 

характера в сфере ВЭД как особый предмет прокурорского надзора) 

3. (Деятельность таможенных органов, на которые распространяется прокурорский надзор)  

РАЗДЕЛ 4 

Субъекты прокурорского надзора в сфере ФТС России 

1. (Субъекты (участники) прокурорского надзора в сфере деятельности таможенных 

органов) 

2. (Должные лица органов ФТС России и прокуратуры РФ как участники надзорных 

правоотношений) 

3. (Участники ВЭД как субъекты прокурорского надзора)  

РАЗДЕЛ 4 

Субъекты прокурорского надзора в сфере ФТС России 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа  

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Контрольная работа 

РАЗДЕЛ 5 

Координация деятельности органов ФТС России по борьбе с экономической 

преступностью 

1. (Координация деятельности по борьбе с экономической преступностью как особая 

функция прокуратуры) 

2. (Цели, методы, задачи координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью)  

РАЗДЕЛ 6 

Международное сотрудничество прокуратуры и органов ФТС России в борьбе с 

экономической преступностью 

1. (Понятие и характеристика основных форм международного сотрудничества органов 

ФТС России и органов прокуратуры РФ в сфере борьбы с преступностью) 

2. (Соглашения и меморандумы, направленные на борьбу с экономической преступностью)  

РАЗДЕЛ 7 



Прокурорская проверка 

1. (Планирование, организация и проведение прокурорской проверки в органах ФТС 

России) 

2 (Обязательность требований прокурора в ходе проверки для должностных лиц 

таможенного органа) 

3. (Предоставление документов и выделение специалистов для проведения прокурорской 

проверки в таможенном органе) 

РАЗДЕЛ 8 

Надзор прокурора за исполнением законов и соблюдением прав человека органами ФТС 

России 

1. (Надзор прокуратуры за исполнением и соблюдением прав человека органами ФТС 

России: понятие, специфика, основные проводимые мероприятия) 

2. (Предмет надзора) 

3. (Акты прокурорского реагирования на нарушение закона) 

4. (Порядок вынесения и рассмотрения) 

5. (Соотношение прокурорского надзора и контрольной деятельности иных 

государственных органов РФ) 

6. (Тенденции совершенствования надзора за деятельностью органов ФТС России) 

РАЗДЕЛ 8 

Надзор прокурора за исполнением законов и соблюдением прав человека органами ФТС 

России 

Контрольная работа 

Зачет 

 


