
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная  дисциплина  С.1.Б.41  Основы  квалификации  и  расследования  преступлений  в  сфере
таможенного дела.

Специальность 38.05.02 Таможенное дело.

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине:
знать:  понятие,  содержание,  общие  и  специальные  правила  квалификации  преступлений;

понятие  и  виды  конкуренции  уголовно-правовых  норм,  ее  значение  для  квалификации
преступлений; понятие и структуру состава преступления как юридического основания уголовно-
правовой квалификации;  объективные и субъективные признаки составов преступлений в сфере
таможенного  дела;  основания  привлечения  к  уголовной  ответственности;  стадии  уголовного
судопроизводства; понятие, свойства и виды доказательств в уголовном судопроизводстве; поводы,
основания  и  процессуальный  порядок  возбуждения  уголовного  дела;  особенности  производства
дознания как самостоятельной формы предварительного расследования; компетенцию таможенных
органов как органов дознания; 

уметь:  квалифицировать уголовно-наказуемые деяния как совокупность преступлений или
единичные преступления; отличать совокупность преступлений от конкуренции уголовно-правовых
норм  и  применять  на  практике  правила  преодоления  последней;  давать  правильную  уголовно-
правовую  оценку  действиям  соучастников;  выявлять  объективные  и  субъективные  признаки
конкретных  преступлений  в  сфере  таможенного  дела;  принимать  в  установленном  порядке
заявления  и  сообщения  о  преступлениях;  осуществлять  проверку  заявлений  и  сообщений  о
преступлениях  и  решать  вопросы  о  возбуждении  уголовного  дела  или  об  отказе  в  этом;
производить все предусмотренные законом следственные действия с надлежащим процессуальным
оформлением  и  осуществлять  в  полном  объеме  предварительное  расследование  по  делам,
отнесенным  законом  к  подследственности  органов  дознания;  формулировать  обвинение  в
совершении преступлений, в том числе преступлений в сфере таможенного дела;

обладать  компетенциями:  способностью  использовать  общеправовые  знания  в  различных
сферах деятельности (ОК-8); способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного
законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном деле при совершении
таможенных  операций  участниками  внешнеэкономической  деятельности  и  иными  лицами,
осуществляющими  деятельность  в  сфере  таможенного  дела  (ПК-1);  умением  квалифицировать
факты и обстоятельства  правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела,  совершать
юридически значимые действия (ПК-21); способностью противодействовать злоупотреблениям в
профессиональной  деятельности  (ПК-22);  владением  навыками по  составлению процессуальных
документов  и  совершению  необходимых  процессуальных  действий  при  выявлении
административных правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23).

Основные смысловые модули и темы учебной дисциплины:
Смысловой модуль 1. Основы квалификации таможенных преступлений.
Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.
Тема 2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления.
Тема 3. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления.
Тема 4. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления. 
Тема 5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления.
Тема 6. Квалификация неоконченных преступлений.
Тема 7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.
Смысловой модуль 2. Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела.
Тема  8.  Квалификация  преступлений,  отнесенных  к  компетенции  таможенных  органов
(таможенных преступлений).




