




1. ОПИСАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование показателей Укрупненная группа
специальностей,
специальность,

образовательная программа 

Характеристика учебной
дисциплины

очная
форма

обучения

заочная
форма

обучения
Количество зачетных 
единиц – 3 38.00.00 

Экономика и управление

38.05.02
Таможенное дело

базовая

Модулей – 1 Год подготовки:

Смысловых модулей  – 2 5-й 6-й

Индивидуальные научно-
исследовательские задания:
не предусмотрено

Семестр

9-й 11-й

Лекции
Общее количество часов  – 
108 17 час. 8 час.
Количество часов в неделю 
для очной формы обучения:

аудиторных  – 3
самостоятельной работы
студента  – 3,5

специалитет Практические, семинарские 
занятия

34 час. 10 час.

Лабораторные работы

 0 час. 0 час.

Самостоятельная работа

57 час. 90 час.

Индивидуальные задания:
не предусмотрено

Вид контроля

зачет

Соотношение количества часов аудиторных занятий и самостоятельной работы составляет: 

для очной формы обучения  – 51:57

для заочной формы обучения  – 18:90



2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель учебной дисциплины:  формирование  у  студентов  системы знаний о  понятии  и
признаках  преступлений  в  сфере  таможенного  дела,  их  отличиях  от  административных
правонарушений  в  данной  сфере  и  правомерного  поведения,  а  также  формирование
практических навыков правильной квалификации преступлений в сфере таможенного дела.

Задачи учебной  дисциплины:  изучить  сущность,  общие  правила  и  особенности
уголовно-правовой  квалификации;  уяснить  понятия,  структуру  и  значения  состава
преступления как основания квалификации; сформировать навыки квалификации преступлений
по  их  объективным  и  субъективным  признакам;  сформировать  навыки  квалификации
неоконченных  преступлений  и  преступлений,  совершенных  в  соучастии,  а  также  навыки
квалификации  преступлений  при  их  множественности;  сформировать  практические  навыки
использования  полученных знаний о процессе  и  правилах уголовно-правовой квалификации
применительно  к  преступлениям  в  сфере  таможенного  дела;  уяснить  основные  виды
конкуренции  уголовно-правовых  норм  и  правил  ее  преодоления  в  ходе  квалификации
преступлений в сфере таможенного дела.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная дисциплина С.1.Б.41  «Основы квалификации и расследования преступлений в
таможенном  деле»  относится  к  базовой  части  подготовки  специалиста.  Данная  дисциплина
является основополагающей для приобретения обучающимися навыков понятийного аппарата,
выявления  признаков  видов  преступлений  в  сфере  таможенного  дела,  проведение
юридического анализа элементов (основных, квалифицирующих и особо квалифицирующих)
конкретных  составов  преступлений,  а  также  разграничения  с  другими  преступлениями,
имеющими сходные черты.  Изучение  дисциплины  «Основы квалификации  и  расследования
преступлений  в  таможенном  деле»  базируется  на  знаниях,  полученных  обучающимися  при
изучении  таких  дисциплин,  как;  «Правоведение»,  «Таможенное  дело»,  «Таможенное
оформление».

4.  КОМПЕТЕНЦИИ  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате  освоения дисциплины студент должен обладать  следующими общими
компетенциями (ОК):

способностью  использовать  общеправовые  знания  в  различных  сферах  деятельности
(ОК-8); 



В  результате  освоения  дисциплины  студент  должен  обладать  следующими
профессиональными компетенциями (ПК): 

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).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
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;

владеть: навыками  осуществления  контроля  за  соблюдением  участниками
внешнеэкономической  законодательства  Донецкой  Народной  Республики  при  таможенных
процедурах;  использования  и  самостоятельного  пополнения  уголовно-правовых  знаний,
необходимых для правильной квалификации фактов и обстоятельств в сфере таможенного дела
и совершения юридически значимых действий.

5. ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Смысловой модуль 1. Основы квалификации таможенных преступлений
Тема 1. Понятие, значение и процесс квалификации преступлений.
1. Основные компоненты квалификации преступлений. 
2. Виды и правила квалификации преступлений. 
3. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии. 
4. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики



Тема 2. Квалификация преступлений по признакам объекта преступления
1. Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации. 
2. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали. 
3. Предмет преступления и потерпевший.

Тема 3. Квалификация преступлений по признакам объективной стороны преступления
1. Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для квалификации. 
2. Общественно-опасное деяние, его формы, признаки, значение для квалификации 
преступления. 
3. Общественно-опасные последствия: виды, значение в уголовно-правовой оценке содеянного. 
4. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве. 

Тема 4. Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления 
1.  Понятие  субъекта  преступления  и  его  значение  для  квалификации  как  обязательного
признака состава преступления. 
2. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку деяния.
3. Понятие и виды специальных субъектов преступления. 
4. Квалификация преступлений со специальным субъектом в их составе

Тема 5. Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны преступления.
1. Понятие и признаки субъективной стороны преступления.
2. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. 
3. Особенности квалификации преступлений с двойной формой вины. 
4. Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на квалификацию. 

Тема 6. Квалификация неоконченных преступлений.
1. Понятие оконченного и неоконченного преступления. Стадии неоконченного преступления. 
2. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению. 
3. Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление. 
4. Добровольный отказ от совершения преступления.

Тема 7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии.
1. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. 
2. Виды соучастников и правила квалификации, совершенных ими деяний. 
3. Формы соучастия и их влияние на уголовно-правовую квалификацию. 
4. Специальные вопросы соучастия.

Смысловой модуль 2. Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела
Тема  8. Квалификация  преступлений,  отнесенных  к  компетенции  таможенных  органов
(таможенных преступлений).
1. Понятие, признаки и виды таможенных преступлений. 
2. Квалификация незаконного экспорта.
3. Квалификация невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте.
4. Квалификация уклонения от уплаты таможенных платежей.
5. Отграничение таможенных преступлений от схожих административных правонарушений в 
процессе уголовно-правовой квалификации. 

Тема 9. Квалификация  иных  преступлений,  совершаемых  в  сфере  таможенного  дела,
сопутствующих таможенным преступлениям



1.  Квалификация  преступлений  против  государственной  власти,  интересов  государственной
службы и  службы в  органах  местного  самоуправления,  совершаемых в  сфере  таможенного
дела. 
2.  Квалификация  преступлений  против  общественной  безопасности,  совершаемых  в  сфере
таможенного дела. 
3.  Квалификация  преступлений против здоровья населения и  общественной нравственности,
совершаемых в сфере таможенного дела. 
4.  Квалификация  преступлений  против  безопасности  государства,  совершаемых  в  сфере
таможенного дела. 

6. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название смысловых
модулей и тем

Количество часов
очная форма обучения заочная форма обучения

всего в  том числе всего в том числе
л п лаб. инд. СРС л п лаб. инд. СРС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Смысловой модуль 1. Основы квалификации таможенных преступлений

Тема 1. Понятие, 
значение и процесс 
квалификации 
преступлений

10 2 2 6 10 10

Тема 2. Квалификация 
преступлений по 
признакам объекта 
преступления

12 2 4 6 13 1 2 10

Тема 3. Квалификация 
преступлений по 
признакам 
объективной стороны 
преступления

12 2 4 6 12 1 1 10

Тема 4. Квалификация 
преступлений по 
признакам субъекта 
преступления 

12 2 4 6 13 1 2 10

Тема 5. Квалификация 
преступлений по 
признакам 
субъективной стороны 
преступления

13 2 4 7 12 1 1 10

Тема 6. Квалификация 
неоконченных 
преступлений

13 2 4 7 12 1 1 10

Тема 7. Квалификация 
преступлений, 
совершенных в 

10 1 2 7 12 1 1 10



соучастии
Итого по смысловому 
модулю 1

82 13 24 45 84 6 8 70

Смысловой модуль 2. Основы расследования преступлений в сфере таможенного дела
Тема 8. Квалификация 
преступлений, 
отнесенных к 
компетенции 
таможенных органов 
(таможенных 
преступлений).

14 2 6 6 13 1 1 11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Тема 9. Квалификация 
иных преступлений, 
совершаемых в сфере 
таможенного дела, 
сопутствующих 
таможенным 
преступлениям.

12 2 4 6 13 1 1 11

Итого по смысловому
 модулю 2

26 4 10 12 26 2 2 22

Всего часов 108 17 34 57 108 8 10 90
ИНИР
Всего часов 108 17 34 57 108 8 10 90

7. ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Номер
п/п

Название темы Количество часов

очная
форма

заочная
форма 

1 Состав преступления как законодательная модель 
квалифицируемого поведения 

2

2 Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов 

2

3 Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере 
таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям 

2

Итого 6

8. ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Номер
п/п

Название темы Количество часов

очная
форма

заочная
форма 

1 2
3 4

1 Понятие, значение и процесс квалификации преступлений. 
Уголовный закон и его значение для квалификации преступлений 

2

2 Семинарское занятие 1 2 -
3 Квалификация преступлений по признакам объекта преступления 4 2
4 Квалификация преступлений по признакам объективной стороны 

преступления
4 1

5 Квалификация преступлений по признакам субъекта преступления 4 2
6 Квалификация преступлений по признакам субъективной стороны 

преступления 
4 1

7 Квалификация неоконченных преступлений 4 1
8 Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 2 1
9 Квалификация преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов 
2 1

10 Семинарское занятие 2 2 -
11 Квалификация иных преступлений, совершаемых в сфере 2 1



таможенного дела, сопутствующих таможенным преступлениям 
12 Семинарское занятие 3 2 -

Итого 34 10
9. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Номер
п/п

Название темы Количество часов

очная
форма

заочная
форма 

1 Учебным планом не предусмотрены
2
…

10. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Номер
п/п

Название темы Количество часов

очная
форма

заочная
форма 

1 Предмет преступления и потерпевший: понятие и значение для 
верной уголовно-правовой квалификации

6 10

2 Конкуренция уголовно-правовых норм, ее виды и преодоление в
ходе квалификации преступлений

6 10

3 Иные факультативные признаки объективной стороны: виды и 
значение для уголовно-правовой квалификации.

6 10

4 Значение эмоционального состояния субъекта преступления для
правильной уголовно-правовой квалификации

6 10

5 Мотивы и цели преступления: понятие, виды, влияние на 
квалификацию

7 10

6 Фактические и юридические ошибки и их влияние на 
квалификацию преступлений. 

7 10

7 Добровольный отказ от совершения преступления, отличие от 
неоконченного преступления и значение для квалификации

7 10

8 Особенности квалификации преступлений с двойной формой 
вины

6 10

9 Виды соучастников и правила квалификации, совершенных ими 
деяний

6 10

Итого 57 90

11. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Не предусмотрены

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Минасян Г. Б. «Основы квалификации и расследования преступлений в таможенном деле»
Опорный конспект лекций. [Рукопись].

2. Минасян Г. Б. «Основы квалификации и расследования преступлений в таможенном деле»
Методические рекомендации к выполнению практических работ. [Рукопись].



13.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ  ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ  ЗНАНИЙ
СТУДЕНТОВ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

13.1 Тематика рефератов:

1. Понятие, признаки и основные компоненты квалификации преступлений. 
2. Значение квалификации преступлений. 
3. Виды и правила квалификации преступлений. 
4. Процесс квалификации преступлений: понятие, этапы и стадии. 
5. Понятие, структура и значение состава преступления как основания уголовно-правовой 
квалификации. 
6.Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от совокупности преступлений. 
7. Понятие и признаки объекта преступления, его значение для квалификации. 
8. Классификация объектов преступления по горизонтали и вертикали. 
9. Понятие и признаки объективной стороны преступления, ее значение для квалификации. 
10. Общественно-опасное деяние, его формы и признаки, их значение для квалификации 
преступления. 
11. Общественно-опасные последствия: понятие, виды, значение в уголовно-правовой оценке 
содеянного. 
12. Понятие и признаки причинной связи в уголовном праве, ее установление в процессе 
квалификации преступления. 
13. Понятие субъекта преступления и его значение для квалификации как обязательного 
признака состава преступления. 
14. Общие признаки субъекта преступления и их влияние на уголовно-правовую оценку деяния.
15. Понятие и виды специальных субъектов преступления. Квалификация преступлений со 
специальным субъектом в их составе. 
16. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, ее значение для уголовно-
правовой квалификации. 
17. Понятие вины в уголовном праве, ее содержание, формы и виды. 
18. Отграничение преступления от невиновного причинения вреда. 
19. Понятие оконченного и неоконченного преступления. 
20. Стадии неоконченного преступления. 
21. Понятие и особенности квалификации приготовления к преступлению. 
22. Понятие, виды и особенности квалификации покушения на преступление. 
23. Отграничение покушения от приготовления к преступлению и от оконченного 
преступления. 
24. Понятие, признаки и уголовно-правовое значение соучастия в совершении преступления. 

13.2 Перечень вопросов для подготовки к зачету:

1. Понятие оконченного и неоконченного преступления, стадии совершения преступления. 
2. Понятие и формы соучастия в преступлении. 
3. Виды соучастников преступления, особенности их ответственности. 
4. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
5. Понятие и структура состава преступления. 
6. Понятие и основы квалификации преступлений. 
7. Понятие объекта преступления и его виды. 



8. Понятие и признаки объективной стороны преступления. 
9. Понятие и признаки субъекта преступления. 
10. Понятие и виды специального субъекта. 
11. Понятие и признаки субъективной стороны преступления. 
12. Понятие, виды и общая характеристика таможенных преступлений. 
13. Понятие и виды контрабанды. 
14. Объективные признаки контрабанды. 
15. Субъективные признаки контрабанды. 
16. Незаконные экспорт из Донецкой Народной Республики или передача 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. 
17. Невозвращение на территорию Донецкой Народной Республики культурных ценностей. 
18. Уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной 
валюте или валюте Донецкой Народной Республики. 
19. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 
лица. 
20. Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления. 
21. Злоупотребление должностными полномочиями. 
22. Превышение должностных полномочий. 
23. Присвоение полномочий должностного лица. 
24. Незаконное участие в предпринимательской деятельности. 
25. Получение взятки. 
26. Дача взятки. 
27. Служебный подлог. 
28. Халатность. 
29. Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов.
30. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, 
перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
31.  Незаконные  производство,  сбыт  или  пересылка  наркотических  средств,  психотропных
веществ  или  их  аналогов,  а  также  незаконные  сбыт  или  пересылка  растений,  содержащих
наркотические  средства  или  психотропные  вещества,  либо  их  частей,  содержащих
наркотические средства или психотропные вещества. 
32. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. 
33. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры.
34. Незаконные изготовления и оборот порнографических материалов или предметов. 

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Очная форма обучения

Текущее тестирование и самостоятельная работа Сумма в
баллах

Смысловой модуль 1
Смысловой модуль 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100
6 8 6 18 10 8 12 12 20



Т 1, Т 2 ...  Т 9 – темы смысловых модулей

Заочная форма обучения

Текущее тестирование и самостоятельная работа Сумма в
баллах

Смысловой модуль 1
Смысловой модуль 2

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 100
6 8 6 18 10 8 12 12 20

Т 1, Т 2 ...  Т 9 – темы смысловых модулей

Соответствие государственной шкалы оценивания академической 
успеваемости и шкалы ECTS

По
шкале
ECTS

Сумма баллов за все
виды учебной
деятельности

По государственной
шкале

Определение

А 90-100 «Отлично» (5) отличное выполнение с
незначительным количеством

неточностей
В 80-89 «Хорошо» (4) в целом правильно выполненная

работа с незначительным
количеством ошибок (до 10 %)

С 75-79 в целом правильно выполненная
работа с незначительным

количеством ошибок (до 15 %)
D 70-74 «Удовлетворительно»

(3)
неплохо, но со значительным

количеством недостатков
E 60-69 выполнение удовлетворяет

минимальные критерии
FX 35-59 «Неудовлетворительно»

(2)
с возможностью повторной

аттестации
F 0-34 с обязательным повторным

изучением дисциплины
(выставляется комиссией)

15. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная
1. Исаева  Л.  М.  Основы квалификации  расследования  преступлений  в  сфере таможенного
дела [Электронный ресурс] : учебное пособие: практикум / Л. М. Исаева. - Электрон. текстовые
данные.  -  СПб.  :  Интермедиа,  2015.  -  252  c.  -  978-5-4383-0101-1..  -  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47674.html

Дополнительная



1. Крюкова Н.И., Арестова Е. Н. Основы квалификации расследования преступлений в сфере
таможенного дела.  Учебник и практикум для вузов / Н. И. Крюкова,  Е.  Н. Арестова –  М. :
Издательство Юрайт, 2017. – 221 с

16. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. http://library.donnuet.education/ Официальный сайт Научной библиотеки ГО ВПО «Донецкий
национальный  университет экономики и  торговли  имени  Михаила  Туган-Барановского»
[Электронный ресурс].

2. http://mdsdnr.info/   Официальный сайт Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики [Электронный ресурс].

3. IPRbooks:  Электронно-библиотечная  система  [Электронный  ресурс]  :  [«АЙ  Пи  Эр
Медиа»] / [ООО «Ай Пи Эр Медиа»]. – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – Саратов,
[2018]. – Режим доступа: https://http://www.iprbookshop.ru.

4. Электронно-библиотечная  система  «КнигаФонд»  :  учебная  и  научная  литература.
Специальные  условия  сотрудничества  для  вузов  и  ссузов  [Электронный ресурс]  /  ООО
«Центр цифровой дистрибуции». – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – [Москва], сор.
2008-2018. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/.

5. Znanium.com  :  электронно-библиотечная  система  [Электронный  ресурс]  /  "Научно-
издательский центр Инфра-М". – Электрон. текстовые, табл. и граф. дан. – [Москва], сор.
2012-2018. – Режим доступа: http://znanium.com/.

6. Еlibrary.ru  [Электронный  ресурс]  :  науч.  электрон.  б-ка  /  ООО  Науч.  электрон.  б-ка.  –
Электрон. текстовые. и табл. дан. – [Москва] : ООО Науч. электрон. б-ка., 2000-    .– Режим
доступа : https://elibrary.ru.

7. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс] / [ООО «Итеос» ;
Е. Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев]. – Электрон. текстовые дан. – [Москва : ООО «Итеос»,
2012-]. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru. 

8. Grebennikon  [Электронный  ресурс]  :  электрон.  б-ка  /  [Издат.  дом  «Гребенников»].  –
Электрон. текстовые дан. – [Москва : Издат. дом «Гребенников», 2005-]. – Режим доступа :
https://grebennikon.ru.

17. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебные занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях и специализированных
лабораториях:  учебной  лаборатории  экспертных  исследований  в  таможенном  деле,  научной
лаборатории экспертных исследований в таможенном деле и экспертной лаборатории физико-
химических  исследований,  которые  предназначены  для  проведения  лабораторных  и
практических занятий, выполнения курсовых работ и магистерских диссертаций.

№
п/п

Наименование
лабораторий и

специализированных
кабинетов

Перечень оборудования, количество

1. Учебная аудитория
№ 4233 для проведения

лекций.

Учебная мебель, доска, мультимедийный проектор, экран.

http://mdsdnr.info/
http://library.donnuet.education/


№
п/п

Наименование
лабораторий и

специализированных
кабинетов

Перечень оборудования, количество

2. Компьютерные классы:
аудитория №№ 4413,

4415, 4238 

операционная система Microsoft Windows XP Professional 
OEM (2007 г.).
Microsoft Windows XP Professional OEM (2010 г.).
Microsoft Office 2003 Standard Academic от 14.09.2005 г.
Microsoft Visual Studio.NET Professional 2002 Academic от 
29.10.2002 г.
1С Предприятие 8.0 от 21.02.2008 г.
Парус-предприятие 7.40 (бесплатная версия).
Adobe Acrobat Reader (бесплатная версия).
360 Total Security (бесплатная версия).
Таможенный брокер 4.1.16 (бесплатная версия).

18. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Фамилия,
имя,

отчество

Должность
(для совместителей

место основной
работы, должность)

Наименование
учебного заведения,

которое окончил
(год окончания,
специальность,

квалификация по
диплому)

Ученая степень,
шифр и

наименование
научной

специальности,
ученое звание,

какой кафедрой
присвоено, тема

диссертации

Повышение
квалификации
(наименование

организации, вид
документа, тема,

дата выдачи)

Минасян
Грант

Борисович

старший
преподаватель

кафедры
экспертизы в

таможенном деле;
заведующий

сектором
прохождения

службы в таможне
отела персонала;

подполковник
налоговой и
таможенной

службы

Московский
государственный
педагогический

институт им.
Ленина, 1982;

«История и
обществоведения»;

ИВ № 739176;
учитель истории

– Академия
таможенной

службы Украины,
2010; «Институт
последипломного

образования»
№ 12 ДСК

№206732; юрист


	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;

