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1. Цель и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины - формирование у студентов основ знаний, умений и 

навыков в области организации и тактики расследования уголовных дел по 

преступлениям, отнесённым к подследственности таможенных органов. 

 

Задачи дисциплины 

 сформировать систему  знаний  об основах расследования уголовных 

дел по преступлениям, отнесённым к подследственности таможенных 

органов;  

 выработать практические навыки эффективной организации и тактики 

расследования уголовных дел по преступлениям, отнесённым к 

подследственности таможенных органов. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к базовой  части дисциплин учебного  плана, 

имеет междисциплинарные связи с ранее изученными дисциплинами: 

«Правоведение», «Основы внешнеэкономической деятельности», 

«Декларирование товаров и транспортных средств», «Институты 

административного и таможенного права, регулирующие деятельность 

таможенных органов», «Выявление и основы расследования 

административных правонарушений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов», «Таможенные платежи», «Валютное регулирование и 

валютный контроль».   

Требования к входным знаниям и умениям. Источники и содержание 

норм административного и таможенного права; правовое регулирование 

деятельности должностных лиц таможенных органов; правовые основы и 

содержание таможенно-тарифного, нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности, основы организации таможенного контроля 

перемещения товаров и транспортных средств. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8) 

знать: 

– понятие,  признаки и виды преступлений; 

– цель, виды и общие правила назначения уголовного наказания; 

уметь: 

– применять нормативно-правовые акты действующего 

законодательства; 
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– пользоваться специальной научной литературой и справочными 

пособиями; 

владеть: 

– навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

правоприменительной практики. 

 

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1) 

знать: 

– нормы уголовно-процессуального законодательства, регулирующие 

вопросы возбуждения уголовного дела и его предварительного 

расследования (дознания); 

– основные положения криминалистической методики расследования 

преступлений; 

– криминалистическую характеристику и особенности методики 

расследования преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 194 УК 

РФ; 

уметь: 

– планировать расследование преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 

ст. 194 УК РФ; 

– определять компетенцию таможенных органов (подразделений 

дознания, оперативных подразделений) в вопросах взаимодействия с 

субъектами расследования уголовных дел по таможенным 

преступлениям в соответствии со ст. 151 УПК РФ;  

владеть: 

– навыками оформления основных следственных действий при 

расследовании преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 194 УК РФ. 

 

умение контролировать соблюдение валютного законодательства 

Российской Федерации при перемещении через таможенную границу 

Таможенного союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской 

Федерации, внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и 

драгоценных камней (ПК-10) 

знать: 

– порядок перемещения через таможенную границу Таможенного 

союза товаров, валютных ценностей, валюты Российской Федерации, 

внутренних ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных 

камней;  

– уголовно-процессуальные и криминалистические средства 

противодействия незаконному перемещению товаров, валютных 
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ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных 

бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней через 

таможенную границу Союза; 

– нормы уголовно-процессуального законодательства, регулирующие 

вопросы возбуждения уголовного дела и его предварительного 

расследования (дознания); 

– основные положения криминалистической методики расследования 

преступлений; 

– криминалистическую характеристику и особенности методики 

расследования преступлений, предусмотренных . 1 ст. 200 УК РФ; 

уметь: 

– планировать расследование преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

200.1 УК РФ; 

– определять компетенцию таможенных органов (подразделений 

дознания, оперативных подразделений) в вопросах взаимодействия с 

субъектами расследования уголовных дел по таможенным 

преступлениям в соответствии со ст. 151 УПК РФ  

владеть:  

– навыками оформления основных следственных действий при 

расследовании преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 200.1 УК РФ. 

 

умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12) 

знать: 

– нормы уголовно-процессуального и гражданско-процессуального 

права, позволяющие осуществлять защиту гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела;  

уметь: 

– разграничивать гражданско-правовые отношения от уголовно-

правовых; 

– в рамках расследования уголовного дела определять 

обеспечительные меры для возмещения ущерба от преступления и 

выплату пошлин, платежей, штрафов; 

– составлять исковое заявление в рамках уголовного судопроизводства. 

владеть: 

– навыками доказывания цены гражданского иска. 

 

умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности (ПК-13) 

знать: 

– нормы уголовно-процессуального и гражданско-процессуального 

права, позволяющие осуществлять защиту прав на объекты 
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интеллектуальной собственности в ходе расследования таможенных 

преступлений; 

уметь: 

– разграничивать гражданско-правовые отношения от уголовно-

правовых; 

– в рамках расследования уголовного дела определять 

обеспечительные меры, обеспечивающие защиту прав на объекты 

интеллектуальной собственности, включая возмещение ущерба от 

преступления и выплату пошлин, платежей, штрафов; 

владеть: 

– навыками процессуального документирования при проведении 

соответствующих следственных действий. 
 
 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. (ЗЕТ) 

очная заочная 

Учебный семестр 9 А 

Общая трудоемкость  144 (4) 144 (4) 

Контактная работа всего, из них:  58 16 

лекции 24 6 

семинарские занятия 30 6 

практические занятия   

Промежуточный контроль  4 4 

Самостоятельная работа  54 119 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 

32 9 

 

5. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства, 

стадии уголовного судопроизводства  
Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, 

направленных на защиту личности, общества и государства от преступных 
посягательств. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства. 
Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика. 

 
Тема 2. Участники уголовного судопроизводства при 

производстве дознания по делам, отнесенным к компетенции 

таможенных органов  
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Понятие участников уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальные функции. Процессуальное положение прокурора, органа 
дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, 

подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского 
истца игражданского ответчика, их представителей. 

 
 

Тема 3. Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, 
отнесенных к компетенции таможенных органов  

Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела. Компетенция 

таможенных органов как органов дознания при возбуждении уголовного 

дела. Поводы для возбуждения уголовного дела. Основания для возбуждения 

уголовного дела. Роль данных, полученных в ходе оперативно-розыскной 

деятельности. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о 

преступлениях. Основания, исключающие производство по уголовному делу. 

Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении 

уголовного дела. 
 

Тема 4. Доказательства и доказывание в уголовном 

судопроизводстве. Виды доказательств  
Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве. Предмет 

доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному 

делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. Пределы доказывания. Процесс 

доказывания. Понятие и значение доказательств. Относимость и 

допустимость доказательств по уголовному делу. Недопустимые 

доказательства. Классификация доказательств. Соотношение доказательств и 

данных, полученных оперативно-розыскным путем. Собирание, проверка и 

оценка доказательств. Использование в доказывании по уголовным делам 

результатов оперативно-розыскной деятельности. Понятие вида 

доказательств.  
Показания свидетеля. Значение показаний свидетеля. Особенности 

круга свидетелей по делам, отнесенным законом к компетенции таможенных 
органов. Особенности предмета показаний свидетеля по уголовным делам, 

отнесенным к компетенции таможенных органов.  
Показания потерпевшего. Значение и особенности показаний 

потерпевшего. Показания обвиняемого и подозреваемого. Значение и 
содержание показаний обвиняемого. Признание и отрицание обвиняемым 
своей вины. Проверка и оценка показаний обвиняемого. Особенности 
показаний подозреваемого.  

Заключение и показания эксперта и специалиста. Значение и предмет 
заключения эксперта и специалиста. Показания эксперта и специалиста. 
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Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и 
специалиста.  

Вещественные доказательства. Понятие и значение вещественных 

доказательств. Процессуальное оформление вещественных доказательств. 

Проверка и оценка вещественных доказательств. Доказательственное 

значение видеозаписи, кинофотосъемки и звукозаписи, обнаруженных при 

производстве следственных действий или представленных гражданами и 

должностными лицами, а также полученных оперативно-розыскным путем. 

Порядок и сроки хранения вещественных доказательств.  
Протоколы следственных действий и судебного заседания. Понятие и 

значение протоколов следственных действий и судебного заседания как 

доказательств. Проверка и оценка протоколов следственных действий и 
судебного заседания. Доказательственное значение фотоснимков, кинолент, 

диапозитивов, фонограмм допросов, планов, схем, выполненных при 
производстве следственных действий.  

Иные документы. Понятие иных документов как доказательств и их 
отличие от документов – вещественных доказательств. Иные документы, 

исходящие от государственных и общественных учреждений, предприятий, а 
также от отдельных граждан. Условия, при наличии которых документы 

могут быть признаны доказательствами. Проверка и оценка иных 
документов. 
 

Тема 5. Общие условия предварительного расследования. Формы 

предварительного расследования 
 

Сущность, значение и задачи предварительного расследования. Формы 
предварительного расследования.  

Подследственность. Понятие и признаки подследственности. 
Подследственность уголовных дел таможенным органам как органам 
дознания.  

Надзор прокурора за исполнением законов при производстве 
предварительного расследования. Указания прокурора дознавателю. Участие 
прокурора при производстве следственных действий. 
 

Тема 6. Предварительное следствие по уголовным делам о 

таможенных преступлениях  
Понятие, задачи и значение предварительного следствия в 

расследовании таможенных преступлений. Срок производства 
предварительного следствия и порядок его продления.  

Производство предварительного следствия по таможенным 
преступлениям следственной группой. Взаимодействие следователя с 
органом дознания (таможенные органы, органы внутренних дел, органы 
государственной безопасности).   

Использование при производстве предварительного следствия 
результатов оперативно-розыскной деятельности. 
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Тема 7. Особенности производства следственных действий по 

собиранию и проверке доказательств по таможенным преступлениям 

  
Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели 

производства следственных действий. Судебный порядок получения 

разрешения на производство следственных действий. Процессуальное 
оформление следственных действий. Постановления и протоколы. Порядок 

применения научно-технических средств.  
Осмотр. Виды осмотра. Процессуальный порядок осмотра места 

происшествия, местности, помещений, предметов, документов, трупа. 

Эксгумация. Протокол осмотра. Освидетельствование. Процессуальный 
порядок освидетельствования. Оформление освидетельствования.  

Следственный эксперимент. Понятие и процессуальный порядок 
производства следственного эксперимента, его оформление.  

Обыск и выемка. Процессуальная природа обыска и выемки. 
Основания и порядок производства обыска и выемки. Личный обыск. 
Процессуальное оформление обыска и выемки.  

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и 
выемка. Процессуальное оформление данного следственного действия.  

Контроль и запись переговоров. Основания, участники и порядок 
контроля и записи переговоров. Процессуальное оформление его 
результатов.  

Допрос свидетеля. Порядок вызова свидетеля. Привод свидетеля. 
Процессуальный порядок допроса свидетеля. Протокол допроса. Допрос 
потерпевшего. Предмет допроса потерпевшего. Протокол допроса.  

Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения 
очной ставки. Протокол очной ставки.  

Предъявление для опознания. Виды и порядок предъявления для 
опознания. Протокол предъявления для опознания.  

Проверка показаний на месте. Понятие и процессуальная природа 
проверки показаний на месте. Процессуальный порядок производства и 
оформления проверки показаний на месте. 

Производство судебной экспертизы. Процессуальный порядок 
назначения и производства судебной экспертизы. Права обвиняемого 
(подозреваемого) при назначении и производстве судебной экспертизы. 
Процессуальное оформление назначения и производства судебной 
экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования. Допрос 
эксперта.  

Производство экспертизы по делам, отнесенным к компетенции 
таможенных органов РФ. Роль экспертных заключений, документальных 

проверок и заключений специалистов для возбуждения уголовного дела по 
делам о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.  

Процессуальное оформление экспертных исследований, 
документальных проверок и заключений специалистов. 

 



9 

 

Тема 8. Организация расследования уголовных дел по 

таможенным преступлениям  
Структура методики расследования преступлений 
Методика расследования контрабанды наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров 
Методика расследования уклонения от исполнения обязанностей по 

репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 
Российской Федерации 

Методика расследования совершение валютных операций по переводу 
денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации 
на счета нерезидентов с использованием подложных документов 

Методика расследования незаконного экспорта технологий, научно-
технической информации и услуг, используемых при создании оружия 
массового поражения и военной техники 

Методика расследования контрабанды 
Методика расследования фактов невозвращения на территорию 

Российской Федерации предметов художественного, исторического и 
археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных 
стран 

Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организации или физического лица 

Методика расследования незаконного оборота драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней или жемчуга 

Методика расследования приобретения, хранения, перевозки, 
переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной 
древесины 

Методика расследования приобретения, хранения, перевозки, 
переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной 
древесины 

Методика расследования контрабанды сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных 

частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 

культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов 

Методика расследования контрабанды сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных 

частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании 
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оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 

культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов 
Методика расследования незаконного образование (создание, 

реорганизация) юридического лица 
Методика расследования нарушений авторских и смежных прав  

 
Тема 9. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения. 
Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.  
Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве 

обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции 
таможенных органов.  

Процессуальный порядок предъявления обвинения.  
Участие защитника в предварительном следствии с момента 

предъявления обвинения. Процессуальное оформление действий защитника.  
Допрос обвиняемого. Процессуальный порядок и значение допроса 

обвиняемого. Протокол допроса.  
Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного 

расследования. 
 

Тема 10. Приостановление и возобновление предварительного 

следствия  
Основания, условия и порядок приостановления предварительного 

следствия. Постановление о приостановлении предварительного следствия.  
Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными 

подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего 
привлечению в качестве обвиняемого.  

Розыск обвиняемого. Процессуальное оформление розыска 
обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска.  

Условия и процессуальный порядок возобновления 
приостановленного предварительного следствия. 
 

Тема 11. Окончание предварительного следствия 
Формы окончания предварительного следствия.  
Прекращение дела. Основания и порядок прекращения дела. Права 

обвиняемого при прекращении дела вследствие истечения сроков давности 

либо акта амнистии. Постановление о прекращении дела. Обжалование 
постановлений о прекращении уголовного дела.  

Возобновление производства по прекращенному уголовному делу.  
Окончание предварительного следствия, составление обвинительного 

заключения.  
Участие защитника при окончании предварительного следствия. 

Процессуальное оформление действий защитника.  



11 

 

Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного 
заключения. Форма и содержание обвинительного заключения.  

Действия и решения прокурора по делу, поступившему к нему с 
обвинительным заключением. 
 

Тема 12. Производство дознания по делам, отнесенным к 

компетенции таможенных органов 
Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел.  
Дознание, осуществляемое таможенными органами. Дознание и 

предварительное следствие. Дознание и оперативно-розыскная деятельность. 
Органы дознания. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к 
компетенции таможенных органов РФ.  

Дознаватель и его полномочия. Полномочия начальника органа 
дознания, руководителя подразделения дознания.  

Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции 
таможенных органов РФ. Производство неотложных следственных действий.  

Срок производства дознания и порядок его продления.  
Окончание дознания. Деятельность органов дознания после передачи 

дела руководителю следственного органа. Надзор прокурора за исполнением 
законов в деятельности органов дознания.  

Понятие и значение обвинительного акта. Форма и содержание 

обвинительного акта.  
Составление обвинительного акта. Действия начальника органа 

дознания по утверждению обвинительного акта.  
Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 

обвинительным актом. 
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6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведённого на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

         

 Очная форма обучения-5 лет        

№ 
Наименование раздела, 

тем дисциплины 

Количество часов 
Форма 

контроля 

Компете

нции 
Контактная 

работа 
СРС 

 

Всего 
Л С Всего 

  

1. Понятие и назначение уголовного 2 2 4 4 8 устный 

опрос, 

доклад 

 

 

судопроизводства, стадии уголовного 

судопроизводства      

ОК-8 

2. 
Участники уголовного 

судопроизводства при производстве 

дознания по делам, 

отнесенным к компетенции 

таможенных органов 

2 2 4 4 8 устный 

опрос, 

доклад, 

дискуссия 

 

      

ОК-8, 

ПК-1, 

ПК-12 

       

       

3. 
Возбуждение уголовного дела по 

преступлениям, отнесенным к 

компетенции таможенных органов 

2 2 4 4 8 устный 

опрос, 

доклад 

дискуссия 

 

      

ОК-8, 

ПК-1 

       

4. 
Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве. Виды 

доказательств 

2 2 4 6 10 устный 

опрос, 

доклад 

дискуссия 

 

      

ОК-8, 

ПК-1 

5. 
Общие условия предварительного 

расследования. Формы 

предварительного расследования 

2 2 4 6 10 устный 

опрос, 

доклад 

дискуссия 

 

      

ОК-8, 

ПК-1 

       

6. 

Предварительное следствие по 

уголовным делам о таможенных 

преступлениях 
2 2 4 4 8 

устный 

опрос, 

доклад 

дискуссия 

ОК-8, 

ПК-1 

7. 

Особенности производства 

следственных действий по 

собиранию и проверке доказательств 

по таможенным преступлениям 

2 4 6 4 10 

устный 

опрос, 

доклад 

дискуссия 

ОК-8, 

ПК-1 

      

 

8. 

Организация расследования 

уголовных дел по таможенным 

преступлениям 

2 2 4 4 8 устный 

опрос, 

доклад 

дискуссия 

 

      

ОК-8, 

ПК-1 

        

9. 
Привлечение в качестве 

обвиняемого. 

Предъявление обвинения 

2 2 4 4 8 

устный 

опрос, 

доклад 

дискуссия 

ОК-8, 

ПК-1 

      

 

10. 
Приостановление и возобновление 

предварительного следствия 

2 2 4 2 6 устный 

опрос, 

доклад 

 

      

ОК-8, 

ПК-1 
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дискуссия 

11. 

Окончание предварительного 

следствия 

2 2 4 4 8 устный 

опрос, 

доклад 

дискуссия 

 

      

 

12. 
Производство дознания по делам, 

отнесенным к компетенции 

таможенных органов 

2 6 8 8 16 устный 

опрос, 

доклад 

дискуссия 

ПК-1, 

ПК-10, 

ПК-12, 

ПК-13       

       

 Промежуточный контроль, час.     4   

 

Подготовка к промежуточному 

контролю, час.     32 
  

 Всего по дисциплине 24 30 54 54 144   

 

 

Заочная форма обучения-6 лет     

  

№ 
Наименование раздела, 

тем дисциплины 

Количество часов Форма 

контроля 

Компете

нции 
Контактная 

работа 
СРС 

Всего 

Л С Всего 

    

1. Понятие и назначение уголовного    10 10 самоконтро

ль 

ОК-8 

 судопроизводства, стадии уголовного      

 судопроизводства       

2. Участники уголовного 
судопроизводства при производстве 

дознания по делам, отнесенным к 

компетенции таможенных органов 

   10 11 устный 

опрос, 

доклад 

ОК-8, 

ПК-1       

      

 0,5 0,5 1   

3. 

Возбуждение уголовного дела по 

преступлениям, отнесенным к 

компетенции таможенных органов 

   10 11 устный 

опрос,  

дискуссия 

 

ОК-8, 

ПК-1       

 
0,5 0,5 1   

4. Доказательства и доказывание в    10 11 дискуссия ОК-8, 

ПК-1 

 

уголовном судопроизводстве. Виды 

доказательств 
0,5 0,5 1   

5. Общие условия предварительного    10 10 самоконтро

ль 

ОК-8, 

ПК-1  расследования. Формы      

 предварительного расследования      

6. 

Предварительное следствие по 

уголовным делам о таможенных 

преступлениях 

   8 8 
дискуссия ОК-8, 

ПК-1 

7. 

Особенности производства 

следственных действий по 

собиранию и проверке доказательств 

по таможенным преступлениям 

0,5 0,5 1 8 9 
дискуссия ОК-8, 

ПК-1 

 
     

 

8. Организация расследования 

уголовных дел по таможенным 

преступлениям 

   8 8 самоконтро

ль 

ОК-8, 

ПК-1       

      

9. 
Привлечение в качестве 

обвиняемого. 
Предъявление обвинения 

   8 8 
самоконтро

ль 

ОК-8, 

ПК-1 

       

10. Приостановление и возобновление    8 8 дискуссия ОК-8, 



14 

 

предварительного следствия ПК-1 

       

11. 

Окончание предварительного 
следствия 

   8 8  ПК-1, 

ПК-10, 

ПК-12, 

ПК-13  
     

самоконтро

ль 

12. Производство дознания по делам,    21 29   

 отнесенным к компетенции 4 4 8     

 таможенных органов        

 Промежуточный контроль, час.     4   

 

Подготовка к промежуточному 

контролю, час. 
    9 

  

 Всего по дисциплине 6 6 12 119 144   

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 В связи с введением в образовательный процесс  нового федерального 

государственного образовательного стандарта все более актуальной 

становится задача организации самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или коллективная 

учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства 

педагога, но по его заданиям и под его контролем. Самостоятельная работа 

студентов является одной из основных форм внеаудиторной работы при 

реализации учебных планов и программ.  

По изучаемой дисциплине рекомендуются следующие виды и формы 

самостоятельной работы студентов: 
 индивидуальные задания (подготовка сообщений, докладов, 

исследовательских работ и др.); 

 отработку изучаемого материала по печатным и электронным 

источникам, конспектам лекций; 
 изучение лекционного материала по конспекту с использованием 

рекомендованной литературы. 
 Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную 

программу, но и приобрести навыки самостоятельной работы. Обучающийся 

должен уметь планировать и выполнять свою работу.  

  При определении содержания самостоятельной работы следует 

учитывать уровень самостоятельности обучающихся и требования к уровню 

самостоятельности выпускников для того, чтобы за период обучения 

требуемый уровень был достигнут.   

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 
 готовность обучающихся к самостоятельному труду; 

 наличие и доступность необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
 консультационная помощь. 



15 

 

 Основная форма организации самостоятельной работы на очном 

отделении по изучаемой дисциплине - семинарские занятия, на заочном 

отделении – выполнение работ в виде реферата. 

Особенность семинаров заключается в том, что студенты, выполняя 

опережающее задание, самостоятельно осваивают теоретические знания, 

используя разнообразные источники информации.  

Цель семинарского занятия – дать возможность студентам активно 

использовать знания, обсуждать вопросы современного состояния науки. 

Формировать умения работать с учебным пособием и дополнительной 

литературой, анализировать научный и научно- популярный текст; 

использовать информацию, получаемую в ходе семинара; доказывать свою 

точку зрения.  На этапе подготовки к семинару преподаватель, ориентируясь 

на требования программы, отбирает темы дисциплины, выносимые на 

самостоятельное изучение; конструирует вопросы и задания; подбирает 

основную и дополнительную литературу; консультирует студентов, обучает 

их рецензировать и оппонировать ответы однокурсников.  

При подготовке к семинару студенты работают с различными источниками 

информации, записывают в рабочей тетради план ответа на каждый вопрос, 

составляют устный развёрнутый ответ на вопросы семинара.  

По окончании семинара преподаватель проставляет оценки за работу дома и 

на занятии. 

 

Содержание семинарских занятий 
 

Семинарское занятие по теме 1 

Понятие и назначение уголовного судопроизводства, стадии 

уголовного судопроизводства 

 

Вопросы семинара: 

1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, 

направленных на защиту личности, общества и государства от 

преступных посягательств.  
2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства. 

3. Стадии уголовного судопроизводства, их краткая характеристика. 
Форма проведения: ответы (доклады) по вопросам семинара; дискуссия, 
формирование материалов в кейс по дисциплине 

Вопросы для самоконтроля: 

1) в чем отличие дел частного и частно-публичного обвинения; 

2) каково соотношение понятий «уголовный процесс» и «правосудие»; 

3) какой вид уголовного преследования в уголовном процессе России 

является доминирующим? 

4) правильно ли суждение о том, что «уголовный процесс» - это понятие, 

тождественное «уголовному судопроизводству»; 

5) приведите примеры уголовно-процессуальных гарантий правосудия, 

закрепленных в Конституции РФ. 
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Семинарское занятие по теме 2 

Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по 

делам, отнесенным к компетенции таможенных органов 

 

Вопросы семинара: 

1. Понятие участников уголовного судопроизводства. 

2. Уголовно-процессуальные функции.  
3. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, 

начальника подразделения дознания, дознавателя,  
4. Процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого, 

защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, их 
представителей. 
Форма проведения: ответы (доклады) по вопросам семинара; дискуссия, 
формирование материалов в кейс по дисциплине 

Вопросы для самоконтроля: 

1) определите соотношение понятий «участники» и «субъекты» уголовно-

процессуальной деятельности; 

2) каковы сроки пребывания лица в качестве подозреваемого; 

3) каково соотношение понятий «защитник» и «адвокат»; 

4) рассмотрите обстоятельства исключающие участие в уголовном 

судопроизводстве; 

5) могут ли быть участникам уголовного процесса юридические лица; 

6) с какого момента в уголовном деле появляется «потерпевший», какими 

правами он наделен. 
 

Семинарское занятие по теме 3 
Возбуждение уголовного дела по делам о преступлениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов 
 
Вопросы семинара: 

1. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Органы, имеющие право на возбуждение уголовного дела.  
3. Компетенция таможенных органов как органов дознания при 

возбуждении уголовного дела.  
4. Поводы для возбуждения уголовного дела.  
5. Основания для возбуждения уголовного дела. Роль данных, 

полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности.  
6. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.  
7. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и 

сообщений о преступлениях.  
8. Основания, исключающие производство по уголовному делу. 

9. Отказ в возбуждении уголовного дела. 

10. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. 
Форма проведения: ответы (доклады) по вопросам семинара; дискуссия, 
формирование материалов в кейс по дисциплине 
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Вопросы для самоконтроля: 
1) В чём заключаются особенности следственной ситуации в которой 

возбуждаются уголовные дела по таможенным преступлениям 
 

Семинарское занятие по теме 4 

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 

Виды доказательств 
 
Вопросы семинара: 

1. Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве.  
2. Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию 

по уголовному делу). Предмет доказывания по делам о преступлениях, 
отнесенных к компетенции таможенных органов.  

3. Пределы доказывания. Процесс доказывания. 

4. Понятие и значение доказательств. 

5. Показания свидетеля. Значение показаний свидетеля. 

6. Показания потерпевшего. Значение и особенности показаний 

потерпевшего.  
7. Показания обвиняемого и подозреваемого. Значение и 

содержание показаний обвиняемого.  
8. Заключение и показания эксперта и специалиста. Значение и 

предмет заключения эксперта и специалиста. Показания эксперта и 
специалиста. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний 
эксперта и специалиста. 

9. Вещественные доказательства. Понятие и значение 
вещественных доказательств. Процессуальное оформление вещественных 
доказательств. Проверка и оценка вещественных доказательств  

10. Протоколы следственных действий и судебного заседания.  

11. Понятие и значение протоколов следственных действий и 
судебного заседания как доказательств. Проверка и оценка протоколов 

следственных действий и судебного заседания. 
12.  Доказательственное значение фотоснимков, кинолент, 

диапозитивов, фонограмм допросов, планов, схем, выполненных при 
производстве следственных действий. 
Форма проведения: ответы (доклады) по вопросам семинара; дискуссия, 
формирование материалов в кейс по дисциплине 
Вопросы для самоконтроля: 

1) что является процессуальной гарантией достижения истины по 

уголовному процессу; 

2) какие обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, 

должны доказываться поуголовному делу; 

3) как понимать указание закона о необходимости доказывания по делу 

характера ущерба; 

4) каково значение в доказывании данных оперативно-розыскного 

характера; 
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5) в чем заключается процесс собирания доказательств; 

6) каково содержание относимости и допустимости доказательств; 

7) как согласуются понятия «обязанность доказывания» и «презумпция 

невиновности». 
 

Семинарское занятие по теме 7  

Особенности производства следственных действий по собиранию 

и проверке доказательств по таможенным преступлениям 
 
Вопросы семинара: 

1. Следственные действия: понятие и виды. Основания и цели 
производства следственных действий.  

2. Судебный порядок получения разрешения на производство 
следственных действий. Процессуальное оформление следственных 
действий. Постановления и протоколы. Порядок применения научно-
технических средств.  

3. Осмотр. Виды осмотра. Процессуальный порядок осмотра места 
происшествия, местности, помещений, предметов, документов, трупа. 

Эксгумация. Протокол осмотра. Освидетельствование. Процессуальный 
порядок освидетельствования. Оформление освидетельствования.  

4. Следственный эксперимент. Понятие и процессуальный порядок 
производства следственного эксперимента, его оформление.  

5. Обыск и выемка. Процессуальная природа обыска и выемки. 
Основания и порядок производства обыска и выемки. Личный обыск. 
Процессуальное оформление обыска и выемки.  

6. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их 
осмотр и выемка. Процессуальное оформление данного следственного 
действия.  

7. Контроль и запись переговоров. Основания, участники и порядок 
контроля и записи переговоров. Процессуальное оформление его 
результатов.  

8. Допрос свидетеля. Порядок вызова свидетеля. Привод свидетеля. 
Процессуальный порядок допроса свидетеля. Протокол допроса.  

9. Допрос потерпевшего. Предмет допроса потерпевшего. Протокол 

допроса.  
10. Очная ставка. Понятие и цель очной ставки. Порядок проведения 

очной ставки. Протокол очной ставки.  
11. Предъявление для опознания. Виды и порядок предъявления для 

опознания. Протокол предъявления для опознания.  
12. Проверка показаний на месте. Понятие и процессуальная природа 

проверки показаний на месте. Процессуальный порядок производства и 
оформления проверки показаний на месте. 
Форма проведения: ответы (доклады) по вопросам семинара; дискуссия, 
формирование материалов в кейс по дисциплине 
Вопросы для самоконтроля: 
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1) в чем различие между органами дознания и предварительного 

следствия; 

2) какие установлены сроки для предварительного расследования; 

3) каково соотношение общих условий предварительного расследования с 

принципами уголовного процесса; 

4) как должен поступить следователь, если он не согласен с указаниями 

прокурора или начальника следственного отдела; 

5) вправе ли следователь, давая поручение органу дознания о 

производстве розыскных действий, указывать, какие конкретно 

оперативно-розыскные меры должны быть приняты. 

 

Семинарское занятие по теме 9 

Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. 
 
Вопросы семинара: 

1. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.  
2. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в 

качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции 
таможенных органов.  

3. Процессуальный порядок предъявления обвинения.  
4. Участие защитника в предварительном следствии с момента 

предъявления обвинения. Процессуальное оформление действий защитника.  
5. Допрос обвиняемого. Процессуальный порядок и значение 

допроса обвиняемого. Протокол допроса.  
6. Изменение и дополнение обвинения в стадии предварительного 

расследования. 
Форма проведения: ответы (доклады) по вопросам семинара; дискуссия, 
формирование материалов в кейс по дисциплине 
Вопросы для самоконтроля: 

1) Как изменится правовой статус подозреваемого по истечении срока 

привлечения в качестве такового 

2) В чём основные организационные отличия допроса обвиняемого и 

свидетеля 
 

Семинарское занятие по теме 10 

Приостановление и возобновление предварительного следствия 
 
Вопросы семинара: 

1. Основания, условия и порядок приостановления 
предварительного следствия. Постановление о приостановлении 
предварительного следствия.  

2. Взаимодействие  следователя  с  оперативно-розыскными  

подразделениями при принятии мер к обнаружению лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого.  
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3. Розыск обвиняемого. Процессуальное оформление розыска 
обвиняемого и поручения органам дознания о производстве его розыска.  

4. Условия и процессуальный порядок возобновления 
приостановленного предварительного следствия. 
Форма проведения: ответы (доклады) по вопросам семинара; дискуссия, 
формирование материалов в кейс по дисциплине 

Вопросы для самоконтроля: 
1) Назовите направления взаимодействия дознавателя (следователя) 

по приостановленному уголовному делу 

 

Семинарское занятие по теме 11 

Окончание предварительного следствия 

Вопросы семинара: 

1. Формы окончания предварительного следствия.  
2. Прекращение уголовного дела. Основания и порядок прекращения 

уголовного дела.  

3. Права обвиняемого при прекращении уголовного дела вследствие 
истечения сроков давности либо акта амнистии.  

4. Постановление о прекращении уголовного дела. Обжалование 
постановлений о прекращении уголовного дела.  

5. Возобновление производства по прекращенному уголовному делу. 

6. Окончание предварительного следствия, составление 

обвинительного заключения.  
7. Участие защитника при окончании предварительного следствия. 

Процессуальное оформление действий защитника.  
8. Обвинительное заключение. Понятие и значение обвинительного 

заключения. Форма и содержание обвинительного заключения.  
9. Действия и решения прокурора по уголовного делу, 

поступившему к нему с обвинительным заключением.  
Форма проведения: ответы (доклады) по вопросам семинара; дискуссия, 
формирование материалов в кейс по дисциплине 
Вопросы для самоконтроля: 

1) Статус обвиняемого возобновляется «автоматически» с возобновлением  

производства по прекращённому уголовному делу или требуется 

выносить новое постановление 

2) Имеет ли право обвиняемый обжаловать постановление о прекращении 

уголовного дела 

 
Семинарское занятие по теме 12 

Производство дознания по делам, отнесенным к компетенции 

таможенных органов 

 

Вопросы семинара: 

1. Понятие дознания и его значение в расследовании уголовных дел  
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2. Дознание, осуществляемое таможенными органами. Дознание и 
предварительное следствие. Дознание и оперативно-розыскная 
деятельность.  

3. Органы дознания. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным 
к компетенции таможенных органов РФ.  

4. Дознаватель и его полномочия. Полномочия начальника органа 
дознания, руководителя подразделения дознания.  

5. Дознание по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции 
таможенных органов РФ. Производство неотложных следственных 
действий.  

6. Срок производства дознания и порядок его продления.  
7. Окончание дознания. Деятельность органов дознания после передачи 

дела руководителю следственного органа. Надзор прокурора за 
исполнением законов в деятельности органов дознания.  

8. Понятие и значение обвинительного акта. Форма и содержание 
обвинительного акта.  

9. Составление обвинительного акта. Действия начальника органа 
дознания по утверждению обвинительного акта.  

10. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с 
обвинительным актом. 

Форма проведения: ответы (доклады) по вопросам семинара; дискуссия, 
формирование материалов в кейс по дисциплине 
Вопросы для самоконтроля: 

1) в чем различие между органами дознания и оперативно-розыскным 

органом 

2) в чём отличие обвинительного акта от обвинительного заключения 

3) в чём различие правового статуса дознавателя и следователя 
 

 

Примерный перечень вопросов для самопроверки обучающихся 

 
1. Понятие уголовного судопроизводства. 

2. Назначение и основные задачи уголовного судопроизводства.  
3. Меры уголовного судопроизводства, направленные на защиту личности, 

общества и государства от преступных посягательств.  
4. Стадии уголовного судопроизводства.  
5. Понятие участников уголовного судопроизводства в ходе расследования 

преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов.  
6. Процессуальное положение прокурора, органа дознания, начальника 

подразделения дознания, дознавателя, подозреваемого, обвиняемого, 
защитника, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика, 
их представителей.  

7. Процессуальное положение, права и обязанности иных участников 
уголовного судопроизводства (свидетель, эксперт, специалист, 
переводчик, понятой).  
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8. Обстоятельства,  исключающие  участие  в  уголовном  судопроизводстве. 

Отводы. 

9. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.  
10. Порядок и основания задержания и освобождения подозреваемого; 

порядок содержания подозреваемых под стражей.  
11. Виды мер пресечения.  
12. Сроки содержания под стражей, основания для избрания меры 

пресечения. Отмена или изменение меры пресечения.  
13. Иные меры процессуального принуждения. 

14. Органы, правомочные на возбуждение уголовного дела.  
15. Компетенция таможенных органов как органов дознания при 

возбуждении уголовного дела.  
16. Основания и процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

17. Основания, исключающие производство по уголовному делу. 

18. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. 

19. Понятие доказывания в уголовном судопроизводстве.  
20. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к 

компетенции таможенных органов.  
21. Особенности  доказывания  при  производстве  дознания  в  сокращенной 

форме. 

22. Показания свидетеля. 

23. Показания потерпевшего. 

24. Заключение и показания эксперта и специалиста. 

25. Вещественные доказательства. 

26. Протоколы следственных действий и судебного заседания.  
27. Понятие иных документов как доказательств и их отличие от документов 

– вещественных доказательств.  
28. Сущность, значение и задачи предварительного расследования. 

29. Формы предварительного расследования. 

30. Понятие и признаки подследственности. 

31. Подследственность  уголовных  дел  таможенным  органам  как  органам 

дознания. 
32. Надзор прокурора за исполнением законов при расследовании уголовных 

дел, отнесенных к компетенции таможенных органов.  
33. Понятие, задачи и значение предварительного следствия. 

34. Производство предварительного следствия следственной группой.  
35. Использование при производстве предварительного следствия 

результатов оперативно-розыскной деятельности.  
36. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела, производство по 

которому предварительного следствия обязательно. 

37.Действия начальника органа дознания по окончании производства 

неотложных следственных действий и передаче материалов уголовного 

дела руководителю следственного органа.  
38. Основания и цели производства следственных действий по делам, 

отнесенным к компетенции таможенных органов.  
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39. Процессуальное оформление следственных действий. 

40. Процессуальный порядок осмотра. 
41. Процессуальный порядок освидетельствования.  
42. Понятие и процессуальный порядок производства следственного 

эксперимента.  
43. Процессуальное порядок производства обыска и выемки.  
44. Процессуальный порядок допроса свидетеля, потерпевшего.  
45. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия по неуплате таможенных платежей.  
46. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия по делам о невозвращении из-за границы средств в 
иностранной валюте.  

47. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 
мероприятия по делам о контрабанде:  

иностранной валюты; культурных ценностей;  
наркотических средств и психотропных веществ; оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ; 

химических, радиоактивных и иных особо опасных веществ. 

48. Значение дознания в расследовании уголовных дел. 

49. Дознание, осуществляемое таможенными органами. 

50. Дознание и предварительное следствие. Дознание и оперативно-

розыскная деятельность.  
51. Органы дознания по уголовным делам, отнесенным к компетенции 

таможенных органов Российской Федерации.  
52. Прокурорский  надзор  за  исполнением  законов  в  деятельности  

органов дознания.  
53. Понятие и значение обвинительного акта. Действия начальника органа 

дознания по утверждению обвинительного акта.  
54. Производство дознания в сокращенной форме.  
55. Особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по 

которому производилось в сокращенной форме.  
56. Права и обязанности участников уголовного судопроизводства по 

уголовному делу, дознание по которому производится в сокращенной 
форме.  

57. Особенности доказывания при производстве дознания в  сокращенной 

форме. 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

 

Дисциплина рассматривает уголовно-процессуальные и 

криминологические аспекты расследования и предупреждения преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов. Расследование 

преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов, 

рассматривается с учетом формирования Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). 

Освоение материала учебной дисциплины позволит обучающимся получить 

знания, умения и практический опыт применения уголовно-процессуальных 

норм, регулирующих деятельность по расследованию преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов, а также знания, умения и 

навыки, необходимые для реализации функции борьбы с таможенными 

преступлениями.  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и 

активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции 

необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, 

подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, 

если возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю 

и/или ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и 

учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ 

должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать 

лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, 

сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию 

необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и 

научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, 

оценки, интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для 

анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать минимум 2-3 раза, 

попытаться понять его содержание. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование 

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. 

Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами 

обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, 

реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая 

учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 

авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные 
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данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-

популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, 

монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на 

некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют 

автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться 

критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. 

Качество этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому 

сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В 

остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной 

литературой.  

Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти много 

текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете 

огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам органов 

власти, справочным правовым системам, в которых представлена актуальная 

правовая и справочная информация, правоприменительная практика, которая 

постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит 

текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, решения 

практических задач, тестирования, устного или письменного опроса, иных 

формах. 
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9. Фонд оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации  

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 
Завершающий 

этап 

 

способность использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-8) 

 

Правоведение 
Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 
Политология 

Таможенный 

менеджмент 
Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 
Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 
Основы 

расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Прокурорский надзор 

НИР 
Преддипломная 

практика  
Государственный 

экзамен 
Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

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) 

Основы таможенного 

дела 

Основы уголовного 

права и уголовного 

процесса 

ТН ВЭД 

Таможенные 

процедуры 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и 

транспортных средств 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Декларирование 

товаров и 

транспортных средств 

Технологии 

таможенного контроля 

Таможенный контроль 

после выпуска товаров 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Основы 

расследования 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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умений и навыков 

 

Правовые 

информационные 

системы 

Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

умение контролировать 

соблюдение валютного 

законодательства 

Российской Федерации 

при перемещении через 

таможенную границу 

Таможенного союза 

товаров, валютных 

ценностей, валюты 

Российской Федерации, 

внутренних ценных 

бумаг, драгоценных 

металлов и 

драгоценных камней 

(ПК-10) 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Финансы 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Основы 

расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение обеспечить 

защиту гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-

12) 

 

Правоведение 

Таможенное 

оформление товаров и 

транспортных средств 

Таможенные 

институты защиты 

прав 

интеллектуальной 

собственности 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Основы 

расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Прокурорский надзор 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение обеспечивать в 

пределах своей 

компетенции защиту прав 

интеллектуальной 

собственности (ПК-13) 

 

Правоведение 

Таможенные 

институты защиты 

прав 

интеллектуальной 

собственности 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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Основы 

расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

умение контролировать 

соблюдение валютного 

законодательства 

Российской Федерации 

при перемещении через 

таможенную границу 

Таможенного союза 

товаров, валютных 

ценностей, валюты 

Российской Федерации, 

внутренних ценных 

бумаг, драгоценных 

металлов и 

драгоценных камней 

(ПК-10) 

Валютное 

регулирование и 

валютный контроль 

Система управления 

рисками в таможенных 

органах 

Финансы 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Основы 

расследования 

преступлений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций  в пределах дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-8 контрольные вопросы, тематика рефератов (докладов), 

тестовые задания ПК-1 

ПК-10 контрольные вопросы, тематика рефератов (докладов), 

дискуссия 

ПК-12 контрольные вопросы, тематика рефератов (докладов), 

дискуссия, кейсы 

ПК-13 контрольные вопросы, тематика рефератов (докладов), 

дискуссия, кейсы 
 
 
 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Критерии оценки ответа на контрольные вопросы  

оценка критерии 

отлично ответ полный и правильный, содержание вопроса 

раскрыто, мнение студента четко выражено, приведены 

примеры  

хорошо ответ правильный, но неполный, содержание вопроса в 

целом раскрыто, приведены примеры 
удовлетворительно ответ правильный в основных моментах, допущены 
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неточности, содержание ответа не в полной мере 

раскрывает  поставленный вопрос 

неудовлетворительно в ответе допущены существенные ошибки, уточняющие 

вопросы не помогают студенту раскрыть вопрос, 

привести примеры  
 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 
 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий, использованы разнообразные источники 

информации о таможенном деле;   тема доклада 

раскрыта полностью, обозначена проблема и обоснована 

её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы. Выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий, использованы разнообразные источники 

информации о таможенном деле;   основные требования 

к докладу  и защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях. Не выдержан объём, 

имеются упущения в оформлении, на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 
неудовлетворительно доклад не подготовлен 

  

Промежуточный контроль - экзамен  

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по 
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следующей шкале с оценками: оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). 
Результаты обучения 

Знает: понятие,  признаки и виды преступлений; цель, виды и общие 

правила назначения уголовного наказания (ОК-8)) 

нормы уголовно-процессуального законодательства, регулирующие 

вопросы возбуждения уголовного дела и его предварительного 

расследования (дознания); основные положения криминалистической 

методики расследования преступлений; криминалистическую 

характеристику и особенности методики расследования 

преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 194 УК РФ (ПК-1) 

порядок перемещения через таможенную границу союза товаров, 

валютных ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних 

ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней;  

уголовно-процессуальные и криминалистические средства 

противодействия незаконному перемещению товаров, валютных 

ценностей, валюты Российской Федерации, внутренних ценных 

бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней через 

таможенную границу Союза; нормы уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующие вопросы возбуждения уголовного 

дела и его предварительного расследования (дознания); основные 

положения криминалистической методики расследования 

преступлений; криминалистическую характеристику и особенности 

методики расследования преступлений, предусмотренных . 1 ст. 200 

УК РФ (ПК-10) 

нормы уголовно-процессуального и гражданско-процессуального 

права, позволяющие осуществлять защиту гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-12) 

нормы уголовно-процессуального и гражданско-процессуального 

права, позволяющие осуществлять защиту прав на объекты 

интеллектуальной собственности в ходе расследования таможенных 

преступлений (ПК-13) 

 

Умеет: применять нормативно-правовые акты действующего 

законодательства; пользоваться специальной научной литературой и 

справочными пособиями (ОК-8) 

планировать расследование преступлений, предусмотренных ч.1 и 2 

ст. 194 УК РФ; определять компетенцию таможенных органов 

(подразделений дознания, оперативных подразделений) в вопросах 

взаимодействия с субъектами расследования уголовных дел по 

таможенным преступлениям в соответствии со ст. 151 УПК РФ (ПК-

1) 

планировать расследование преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

200.1 УК РФ; определять компетенцию таможенных органов 

(подразделений дознания, оперативных подразделений) в вопросах 

взаимодействия с субъектами расследования уголовных дел по 

таможенным преступлениям в соответствии со ст. 151 УПК РФ (ПК-
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10) 

разграничивать гражданско-правовые отношения от уголовно-

правовых; в рамках расследования уголовного дела определять 

обеспечительные меры для возмещения ущерба от преступления и 

выплату пошлин, платежей, штрафов; составлять исковое заявление в 

рамках уголовного судопроизводства (ПК-12) 

разграничивать гражданско-правовые отношения от уголовно-

правовых;  в рамках расследования уголовного дела определять 

обеспечительные меры, обеспечивающие защиту прав на объекты 

интеллектуальной собственности, включая возмещение ущерба от 

преступления и выплату пошлин, платежей, штрафов; 

 (ПК-13) 

 

Владеет: навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, 

правоприменительной практики (ОК-8) 

навыками оформления основных следственных действий при 

расследовании преступлений, предусмотренных ч. 1, 2 ст. 194 УК РФ 

(ПК-1) 

навыками оформления основных следственных действий при 

расследовании преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 200.1 УК РФ 

(ПК-10) 

навыками доказывания цены гражданского иска (ПК-12) 

навыками процессуального документирования при проведении 

соответствующих следственных действий (ПК-13) 

 
уровень освоения критерии оценки 

продвинутый 

(отлично) 

глубокое и прочное усвоение учебного материала 

(умение выделять главное, существенное). 

Исчерпывающее, последовательное, грамотное и 

логически стройное изложение. Сформированность  

понятийного аппарата.  Умение сделать выводы по 

излагаемому материалу. Знание, понимание, 

использование основной и дополнительной литературы 

по дисциплине при  выполнении практического задания.  

базовый 

(хорошо) 

достаточно полное знание учебного материала, его   

грамотное изложение по существу, отсутствие 

существенных неточностей в формулировке понятий и 

закономерностей. Правильное применение 

теоретических положений, подтверждение примерами. 

Знание, понимание и использование основной и 

дополнительной литературы по дисциплине для 

выполнения практических заданий. Активность на 

практических, семинарских занятиях 

пороговый 

(удовлетворительно) 
поверхностное знание основного материала без усвоения 

некоторых существенных положений.  Формулировка 

основных понятий, но – с некоторой неточностью. 

Затруднения в приведении примеров, подтверждающих 
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теоретические положения. Затруднения и ошибки в 

выполнении практических заданий, пассивность  

ниже порогового 

(неудовлетворительно) 

незнание значительной части учебного материала.  

Существенные ошибки в процессе изложения вопросов 

билета. Неумение выделить существенное и сделать 

вывод. Незнание или ошибочные определения. 

Пассивность на учебных занятиях 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 
 

Контрольные тестовые задания   
Тестирование – это система, обладающая двумя главными 

системными факторами: содержательным составом тестовых заданий, 
образующих наилучшую целостность, и нарастанием трудности от задания к 
заданию.  
 

Примерные тестовые задания  

Контрольные тестовые задания нацелены на контроль процесса 

освоения компетенций: ОК-8, ПК-1, ПК-10, ПК-12 

 
1. Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской 
Федерации устанавливается:  

А. Конституцией РФ 

B. Уголовно-процессуальным кодексом РФ  
C. Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Уголовно-
исполнительным кодексом РФ  
D. Уголовно-процессуальным кодексом РФ и Уголовным кодексом 

РФ 
 
2. Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника:  

A. по предъявлении удостоверения адвоката и договора на оказание 

юридических услуг 

B. по предъявлении ордера 

C. по предъявлении договора на оказание юридических услуг 

D. по предъявлении удостоверения адвоката и ордера 

 

3.  Участие  защитника  в  уголовном  судопроизводстве  является  

обязательным, если: 

A. обвиняемый достиг возраста 21года 

B. обвиняемый является государственным служащим  
C. обвиняемый не владеет зыком, по которому ведется производство 

по уголовному делу  



33 

 

D. обвиняемый не имеет средств, достаточных для оплаты услуг 

адвоката 

  
4. Ограничение прав граждан на тайну телефонных переговоров 
допускается: A. только с разрешения прокурора  

B. только с разрешения начальника органа дознания 

C. только на основании судебного решения 

D. только с разрешения руководителя следственного органа 
 
5. Эксперт имеет право: 

A. самостоятельно собирать материалы экспертного исследования  
B. проводить без разрешения дознавателя исследования, могущие 

повлечь изменение основных свойств объектов  
C. участвовать с разрешения дознавателя в процессуальных 

действиях  
D. отказаться от дачи заключения, если представленные ему 

материалы достаточны для дачи заключения 
 
6. Дознаватель не может участвовать в производстве по уголовному делу, 

если он: 

A. занимает должность менее 1 года 

B. имеет не снятое дисциплинарное взыскание 

C. является свидетелем по данному уголовному делу 

D. учился с одним из свидетелей по данному уголовному делу в одном 

учебном заведении 

  
7. Решение об отводе дознавателя принимает:  

8. A. начальник органа дознания  
B. начальник подразделения дознания 

C. прокурор 

D. суд 
 

9. В качестве доказательств по уголовному делу не допускаются: 

A. показания свидетеля, основанные на предположении  
B. протокол выемки  

C. показания эксперта 

D. заключение специалиста 

 

10. Заключение под стражу в качестве меры пресечения в отношении 

обвиняемого совершении преступления, за которое предусмотрено наказание 

в виде лишения свободы на срок менее 3 лет не может быть избрана:  
A. если обвиняемый имеет постоянное место жительства на 
территории РФ  
B. если не установлена личность обвиняемого 

C. если обвиняемым нарушена ранее избранная мера пресечения 
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D. если обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия 
 
10. Срок содержания под стражей не может превышать: 

A. 4 месяца 

B. 3 месяца 

C. 2 месяца 

D. 1 месяца 
 
11. Поводом для возбуждения уголовного дела служат:  

A. заявление о преступлении в письменной форме  

B. заявление о преступлении в устной форме 

C. анонимное заявление о тяжком преступлении 

D. анонимное заявление об особо тяжком преступлении 
 
12. Обвиняемым в уголовном судопроизводстве является: 

A. лицо, которому предъявлено обвинение 

B. лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело 

C. лицо, которое допрошено в качестве обвиняемого  
D. лицо, в отношении которого вынесено постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого 
 
13. Вправе ли следователь давать органам дознания поручения и указания о 
производстве оперативно-розыскных и неотложных следственных действий?  

A. не вправе 

B. вправе  
C. вправе, но орган дознания не обязан их выполнять, а действует по 
возможности  
D. вправе, но только с согласия прокурора 

 
14. Какие следственные действия может проводить орган дознания по делам, 
по которым предварительное следствие обязательно?  

A. только осмотр места происшествия 

B. только неотложные следственные действия 

C. любые необходимые следственные действия 

D. только следственные действия, которые поручит следователь 
 
15. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении органом 
дознания, дознавателем может быть принято решение:  

A. об отказе в возбуждении уголовного дела 

B. о передаче в прокуратуру  
C. о передаче в Контрольное управление при Президенте РФ D. о 
передаче в Счетную палату РФ 

 
16. В случае возбуждения уголовного дела копия постановления 
направляется дознавателем:  
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A. начальнику органа дознания  
B. в суд  
C. прокурору 

D. в территориальное подразделение Следственного комитета РФ 
 

17. В случае отказа в возбуждении уголовного дела копия 
постановления направляется прокурору:  

А. незамедлительно 

B. в течение 24 часов с момента вынесения постановления  
C. в течение 48 часов с момента вынесения постановления  
D. по запросу прокурора 

 
18. Если преступление было начато в одном месте, а окончено в 

другом месте, то уголовное дело расследуется  
A. по месту, где преступление было начато 

B. по месту окончания преступления 

C. по месту, определенному прокурором  
D. по месту, согласованному органами предварительного следствия, 

на территории которых преступление было начато и окончено 
 

19. Предварительное следствие в форме дознания производится 
в течение: А. 10 суток с момента возбуждения уголовного дела  
B. 20 суток с момента возбуждения уголовного дела 

C. 30 суток с момента возбуждения уголовного дела 

D. 45 суток с момента возбуждения уголовного дела 
 

20. При необходимости срок дознания может быть продлен 
прокурором:  
21. А. до 15 суток  
B. до 20 суток 

C. до 30 суток 

D. до 45 суток 
 

22. Обвинение предъявляется лицу:  
А. в течение 24 часов с момента вынесения постановления о 

привлечении в качестве обвиняемого  
B. не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении 

в качестве обвиняемого  
C. на первом допросе 

D. до начала первого допроса 
 

22. Обвиняемый подлежит допросу: 

А. в течение суток после предъявления обвинения 

B. не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого 
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C. немедленно после предъявления обвинения 

D. немедленно после поступления просьбы обвиняемого допросить его 
 
23. Обыск в жилище может быть произведен на 
основании:  
А. постановления дознавателя  
B. постановления дознавателя, утвержденного начальником органа дознания  
C. постановления дознавателя, утвержденного начальником органа дознания 

и санкционированного прокурором  
D. решения суда 
 
24. Допрос может длиться непрерывно: А. не более 2 часов  
B. не более 3 часов 
C. не более 4 часов  
D. не более 5 часов 
 
25. Общая продолжительность допроса в течение дня не должна 
превышать:  
А. 6 часов  
B. 8 часов  
C. 10 часов  

D. 12 часов 
 
26. Получение образцов для сравнительного исследования может быть 
получено:  
А. только после возбуждения уголовного дела  
B. до возбуждения уголовного дела  
C. в течение 24 часов после возбуждения уголовного дела  

D. не позднее 48 часов после возбуждения уголовного дела 
 
27. По окончании дознания обвинительный акт, составленный дознавателем, 

направляется:  
А. в суд 

B. прокурору  
C. начальнику органа дознания  

D. в Судебный департамент 
 
28. Дознание в сокращенной форме при наличии установленных законом 

условий его производства не производится если подозреваемый:  
А. имеет непогашенную или не снятую судимость 

B. является государственным гражданским служащим 

C. является адвокатом 

D. старше 60 лет 
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29. Право ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной форме 
при наличии предусмотренных законом условий разъясняется подозреваемому 
дознавателем:  

А. в течение 24 часов с момента возбуждения уголовного дела  
B. в течение 48 часов с момента возбуждения уголовного дела  
C. в ходе первого допроса  
D. до начала первого допроса 
 
30. Дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не 
превышающий:  

А. 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания 
в сокращенной форме  

B. 10 суток с момента возбуждения уголовного дела  
C. 15 суток со дня вынесения постановления о производстве 

дознания в сокращенной форме  
D. 30 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания 

в сокращенной форме 
  

 

Примерная тематика докладов 

Тематика докладов нацелены на контроль процесса освоения 

компетенций:  

ОК-8, ПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-13 

  
1. Методика расследования контрабанды наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров 
2. Методика расследования уклонения от исполнения обязанностей по 

репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 
Российской Федерации 

3. Методика расследования совершение валютных операций по переводу 
денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 
Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных 
документов 

4. Методика расследования незаконного экспорта технологий, научно-
технической информации и услуг, используемых при создании оружия 
массового поражения и военной техники 

5. Методика расследования контрабанды 
6. Методика расследования фактов невозвращения на территорию 

Российской Федерации предметов художественного, исторического и 
археологического достояния народов Российской Федерации и 
зарубежных стран 

7. Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организации или физического лица 

8. Методика расследования незаконного оборота драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней или жемчуга 
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9. Методика расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки 
в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины 

10. Методика расследования приобретения, хранения, перевозки, 
переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной 
древесины 

11. Методика расследования контрабанды сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 

основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически 

важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов 

12. Методика расследования контрабанды сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 

основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически 

важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов 
13. Методика расследования незаконного образование (создание, 

реорганизация) юридического лица 
14. Методика расследования нарушений авторских и смежных прав  
15. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, 

направленных на защиту личности, общества и государства от преступных 
посягательств.  

16. Участники уголовного судопроизводства при производстве дознания по 
делам, отнесенным к компетенции таможенных органов.  

17. Процессуальное положение органа дознания, начальника подразделения 
дознания, дознавателя.  

18. Процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого.  
19. Процессуальное положение защитника, потерпевшего, гражданского 

истца и гражданского ответчика, их представителей.  
20. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. 

Недопустимые доказательства.  
21. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к 

компетенции таможенных органов. Особенности предмета показаний 
свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных 
органов.  
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22. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное 
оформление вещественных доказательств.  

23. Компетенция таможенных органов как органов дознания при 
возбуждении уголовного дела.  

24. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.  
25. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о 

преступлениях.  
26. Основания, исключающие производство по уголовному делу. 

27. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.  
28. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к 

компетенции таможенных органов.  
29. Процессуальное оформление использования при производстве 

предварительного следствия результатов оперативно-розыскной 
деятельности.  

30. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и 

специалиста. 

31. Следственные действия: понятие и виды, основания и цели производства.  
32. Неотложные следственные действия по уголовным делам, отнесенным к 

компетенции таможенных органов.  
33. Понятие и процессуальный порядок производства следственного 

эксперимента, его оформление.  
34. Процессуальный порядок назначения и производства судебной 

экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов 
Российской Федерации.  

35. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве 
обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции 
таможенных органов.  

36. Процессуальный порядок предъявления обвинения. 

37. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.  
38. Полномочия таможенных органов как органа дознания по уголовным 

делам, отнесенным к их.  
39. Дознаватель, руководитель подразделения дознания, начальник органа 

дознания: полномочия и особенности статуса.  
40. Основания и порядок прекращения дела. 

41. Способы уклонения от уплаты таможенных платежей. 

42. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о контрабанде. 

29. Криминалистическая характеристика контрабанды. 

30. Предварительная проверка материалов о контрабанде. 

31. Доказательства по уголовному делу о контрабанде. 

32. Осмотр места происшествия по делам о контрабанде. 

33. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о контрабанде.  
34. Особенности возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты 

таможенных платежей.  
35. Криминалистический анализ документов по делам об уклонении от 

уплаты таможенных платежей.  
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36. Допрос подозреваемых (обвиняемых) по делам об уклонении от уплаты 
таможенных платежей.  

37. Судебные экспертизы, назначаемые по делам об уклонении от уплаты 
таможенных платежей.  

38. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании 
уклонений от уплаты таможенных платежей.  

39. Доказывание виновности по делам об  уклонении от  уплаты таможенных 
платежей.  

40. Криминалистическая характеристика невозвращения из-за границы 

средств иностранной валюте.  
41. Предварительная проверка материалов о невозвращения из-за границы 

средств в иностранной валюте.  
42. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о невозвращения из-

за границы средств в иностранной валюте.  
43. Криминалистический анализ документов по делам о невозвращении из-за 

границы средств в иностранной валюте.  
44. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия по делам о невозвращении из-за границы средств в 
иностранной валюте. 

 

Примерная тематика рефератов  

Тематика рефератов нацелены на контроль процесса освоения 

компетенций:  

ОК-8, ПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-13 

 
1. Понятие уголовного судопроизводства и его значение в системе мер, 

направленных на защиту личности, общества и государства от преступных 
посягательств. 

2. Методика расследования контрабанды наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров 

3. Методика расследования уклонения от исполнения обязанностей по 
репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 
Российской Федерации 

4. Методика расследования совершение валютных операций по переводу 
денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 
Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных 
документов 

5. Методика расследования незаконного экспорта технологий, научно-
технической информации и услуг, используемых при создании оружия 
массового поражения и военной техники 

6. Методика расследования контрабанды 
7. Методика расследования фактов невозвращения на территорию 

Российской Федерации предметов художественного, исторического и 
археологического достояния народов Российской Федерации и 
зарубежных стран 
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8. Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организации или физического лица 

9. Методика расследования незаконного оборота драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней или жемчуга 

10. Методика расследования приобретения, хранения, перевозки, 
переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной 
древесины 

11. Методика расследования приобретения, хранения, перевозки, 
переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной 
древесины 

12. Методика расследования контрабанды сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 

основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически 

важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов 

13. Методика расследования контрабанды сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 

основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стратегически 

важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов 
14. Методика расследования незаконного образование (создание, 

реорганизация) юридического лица 
15. Методика расследования нарушений авторских и смежных прав   
16. Особенности круга свидетелей по делам, отнесенным законом к 

компетенции таможенных органов. Особенности предмета показаний 
свидетеля по уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных 
органов.  

17. Понятие и значение вещественных доказательств. Процессуальное 
оформление вещественных доказательств.  

18. Компетенция таможенных органов как органов дознания при 
возбуждении уголовного дела.  

19. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.  
20. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений о 

преступлениях.  
21. Основания, исключающие производство по уголовному делу. 
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22. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.  
23. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к 

компетенции таможенных органов.  
24. Процессуальное оформление использования при производстве 

предварительного следствия результатов оперативно-розыскной 
деятельности.  

25. Соотношение заключения эксперта и специалиста и показаний эксперта и 

специалиста. 

26. Следственные действия: понятие и виды, основания и цели производства.  
27. Неотложные следственные действия по уголовным делам, отнесенным к 

компетенции таможенных органов.  
28. Понятие и процессуальный порядок производства следственного 

эксперимента, его оформление.  
29. Процессуальный порядок назначения и производства судебной 

экспертизы по делам, отнесенным к компетенции таможенных органов 
Российской Федерации.  

30. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в качестве 
обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции 
таможенных органов.  

31. Процессуальный порядок предъявления обвинения. 

32. Дознание и оперативно-розыскная деятельность.  
33. Полномочия таможенных органов как органа дознания по уголовным 

делам, отнесенным к их.  
34. Дознаватель, руководитель подразделения дознания, начальник органа 

дознания: полномочия и особенности статуса.  
35. Основания и порядок прекращения дела. 

36. Способы уклонения от уплаты таможенных платежей. 

37. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о контрабанде. 

38. Криминалистическая характеристика контрабанды. 

39. Предварительная проверка материалов о контрабанде. 

40. Доказательства по уголовному делу о контрабанде. 

41. Осмотр места происшествия по делам о контрабанде. 

42. Судебные экспертизы, назначаемые по делам о контрабанде. 

43. Особенности возбуждения уголовных дел об уклонении от уплаты 

таможенных платежей. 

44. Криминалистический анализ документов по делам об уклонении от 

уплаты таможенных платежей. 

45. Допрос подозреваемых (обвиняемых) по делам об уклонении от уплаты 

таможенных платежей. 

46. Судебные экспертизы, назначаемые по делам об уклонении от уплаты 

таможенных платежей. 

47. Использование специальных знаний при выявлении и расследовании 

уклонений от уплаты таможенных платежей. 

48. Доказывание виновности по делам об  уклонении от  уплаты таможенных 

платежей. 
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49. Криминалистическая характеристика невозвращения из-за границы 

средств иностранной валюте. 

50. Предварительная проверка материалов о невозвращения из-за границы 

средств в иностранной валюте. 

51. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о невозвращения из-

за границы средств в иностранной валюте. 

52. Криминалистический анализ документов по делам о невозвращении из-за 

границы средств в иностранной валюте. 

53. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия по делам о невозвращении из-за границы средств в 

иностранной валюте. 

 

Примерные задания контрольных работ по дисциплине 

Вопросы в контрольной работе нацелены на контроль процесса освоения 

компетенций: ОК-8, ПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-13 

 

1. Кто является обвиняемым в уголовном судопроизводстве?  
1) лицо, которому предъявлено обвинение.  
2) лицо, в отношении которого возбуждено 
уголовное дело.  
3) лицо, которое допрошено в качестве обвиняемого.  
4) лицо, в отношении которого вынесено постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого. 

5) лицо, по делу которого составлено обвинительное заключение. 
 

2. Вправе ли следователь давать органам дознания поручения и 
указания о производстве оперативно-розыскных и следственных действий?  

1) вправе. 

2) не вправе. 

3) вправе,  но  орган  дознания  не  обязан  их  выполнять,  а  

действует  по возможности. 

4) вправе, но только с согласия прокурора. 

5) вправе до возбуждения уголовного дела. 
 
3. Какие следственные действия может проводить орган дознания по 

делам, по которым предварительное следствие обязательно?  
1) может  только  истребовать  материалы  без  производства  

следственных действий. 

2) может проводить не следственные действия, а только 

оперативно-розыскные мероприятия. 

3) только неотложные следственные действия. 

4) любые следственные действия. 

5) только осмотр места происшествия.  
 
Практическая ситуация 1. 
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По имеющимся оперативным данным, полученными сотрудниками 

таможенных органов, было установлено, что в г. Новосибирск через интернет 

в августе 201х г. был сделан заказ на поставку наркотического средства 

«экстази» из Англии. Пробная посылка с партией таблеток должна прибыть в 

аэропорт «Шереметьево» (г. Москва), далее – в Новосибирск. 

1. Какие оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) могут быть 

2. проведены в целях раскрытия преступлений? 

3. На кого и на основании каких нормативно-правовых актов, могут быть 

4. возложены обязанности по осуществлению деятельности по 

пресечению контрабанды 

5. наркотиков? 

6. Составьте план проведения ОРМ по данному делу. 

 
Практическая ситуация 2 

Оперативным сотрудникам поступила информация, что  в течение 

последних четырех лет на территории одного из предприятий г. Москвы 

арендаторы Михайлов и Андронников осуществляют производство рыбных 

консервов, применяя некачественное сырье и не соблюдая технологический 

процесс.  При этом он использует товарные знаки ведущих производителей. 

Продукция расходилась через подконтрольную фирму о всей России. 

Оперативными сотрудниками было установлено, что  в первый год своей 

деятельности они использовали товарный знак, принадлежащий ООО 

«Русское море» и, за реализацию рыбных консервов получили более 

13 000 000 руб. 

Оцените ситуацию на предмет  наличия признаков преступлений. 

Какое решение должен принять следователь? Обоснуйте свой ответ. 

Составьте примерный перечень документов, которые должен оценить 

следователь для принятия решения для возбуждения дела. 
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Примерная тематика круглых столов  

Тематика круглых столов нацелена на контроль процесса освоения 

компетенций:   

ПК-1, ПК-10, ПК-12 

  
1. Значение уголовного судопроизводства в системе мер, 

направленных на защиту личности, общества и государства от преступных 
посягательств.  

2. Особенности методики расследования таможенных преступлений 
3. Органы дознания: роль и значение в системе органов, 

осуществляющих предварительное расследование, процессуальное 
положение.  

4. Процессуальное положение начальника органа дознания, 
подразделения дознания, дознавателя.  

5. Таможенные органы в системе органов дознания, процессуальный 
статус и правовое положение.  

6. Процессуальное положение подозреваемого, обвиняемого. 

7. Процессуальное положение защитника, потерпевшего.  
8. Относимость и допустимость доказательств по уголовному делу. 

Недопустимые доказательства.  
9. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.  
10. Порядок приема, рассмотрения и проверки заявлений и сообщений 

о преступлениях.  
11. Основания, исключающие производство по уголовному делу. 

12. Основания, исключающие уголовное преследование. 

13. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. 
13. Предмет доказывания по делам о преступлениях, отнесенных к 

компетенции таможенных органов.  
14. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве 

обвиняемого по делам 

о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.  
15. Основания и процессуальный порядок привлечения лица в 

качестве обвиняемого по делам о преступлениях, отнесенных к компетенции 
таможенных органов.  

16. Дознаватель, руководитель подразделения дознания, начальник 
органа дознания: полномочия и особенности статуса.  

17. Основания и порядок прекращения дела. 

 

 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций:  

ОК-8, ПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-13 

 

1. Основы организации расследования таможенных преступлений 
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2. Общие вопросы криминалистической тактики при расследовании 
таможенных преступлений 

3. Методика расследования контрабанды наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров 

4. Методика расследования уклонения от исполнения обязанностей по 
репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 
Российской Федерации 

5. Методика расследования совершение валютных операций по переводу 
денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 
Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных 
документов 

6. Методика расследования незаконного экспорта технологий, научно-
технической информации и услуг, используемых при создании оружия 
массового поражения и военной техники 

7. Методика расследования контрабанды 
8. Методика расследования фактов невозвращения на территорию 

Российской Федерации предметов художественного, исторического и 
археологического достояния народов Российской Федерации и 
зарубежных стран 

9. Методика расследования уклонения от уплаты таможенных платежей, 
взимаемых с организации или физического лица 

10. Методика расследования незаконного оборота драгоценных металлов, 
природных драгоценных камней или жемчуга 

11. Методика расследования приобретения, хранения, перевозки, 
переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно 
заготовленной древесины 

12. Методика расследования приобретения, хранения, перевозки, 
переработки в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно 
заготовленной древесины 

13. Методика расследования контрабанды сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 

основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей 

либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов 

14. Методика расследования контрабанды сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его 

основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной 

техники, а также материалов и оборудования, которые могут быть 
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использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно 

стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей 

либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов 
15. Методика расследования незаконного образование (создание, 

реорганизация) юридического лица 
16. Методика расследования нарушений авторских и смежных прав  
17. Назначение уголовного судопроизводства и роль таможенных органов 

в его реализации. 

18. Понятие и система стадий уголовного процесса, их общая 

характеристика.  
19. Уголовно – процессуальные функции, их понятие и система. Основное 

направление уголовно-процессуальной деятельности таможенных 
органов.  

20. Понятие и значение принципов уголовного процесса.  
21. Содержание принципа законности при производстве по уголовным 

делам и его реализация при расследовании преступлений, отнесенных к 
компетенции таможенных органов.  

22. Принцип разумных сроков в уголовном процессе.  
23. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту 

и его реализация при производстве по уголовным делам, 
подследственным дознавателям таможенных органов. 

24. Презумпция невиновности, ее значение и обеспечение при 
производстве по уголовным делам дознавателями таможенных 
органов.  

25. Неприкосновенность личности как принцип уголовного процесса и его 
обеспечение в рамках расследования преступлений, отнесенных 
компетенции таможенных органов.  

26. Состязательность сторон как принцип уголовного процесса. 

27. Понятие, виды уголовного преследования и роль таможенных органов 

в его обеспечении. 

28. Понятие участников уголовного процесса, их классификация. 

29. Полномочия таможенных органов как органов дознания. 

30. Процессуальный  статус  дознавателя  таможенного  органа  в  

уголовном процессе.  
31. Обстоятельства, исключающие возможность участия в 

судопроизводстве дознавателя таможенного органа и других 
участников уголовного судопроизводства.  

32. Понятие подозреваемого в уголовном процессе, его права и  

обязанности  припроизводстве по уголовным делам, подследственным 

дознавателям таможенных органов.  
33. Понятие, права и обязанности обвиняемого в преступлении, 

расследование которого отнесено к компетенции таможенных органов.  
34. Участие защитника в уголовном процессе по уголовным делам, 

подследственным дознавателям таможенных органов, его полномочия.  
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35. Случаи обязательного участия защитника в уголовном 

судопроизводстве.  
36. Свидетель в уголовном процессе. Значение показаний свидетеля при 

расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 
органов  

37. Понятие, права и обязанности эксперта в уголовном процессе. 

38. Понятие, права и обязанности специалиста в уголовном процессе. 

39. Понятие, права и обязанности переводчика в уголовном процессе. 

40. Понятие, права и обязанности понятого в уголовном процессе. 

41. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе, их 

классификация. 

42. Понятие и свойства доказательств. Недопустимые доказательства.  
43. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, 

отнесенному к компетенции таможенных органов.  
44. Процесс доказывания по уголовным делам, подследственным 

дознавателям таможенных органов, его этапы.  
45. Способы собирания доказательств дознавателями таможенных органов 

при расследовании уголовных дел.  
46. Понятие и правила проверки и оценки доказательств дознавателями 

таможенных органов (характеристика относимости, допустимости, 
достоверности).  

47. Меры уголовно-процессуального принуждения, их виды. 
48. Понятие, значение и виды мер пресечения, применяемых в досудебном 

производстве. 
49. Основания применения мер пресечения при расследовании уголовных 

дел дознавателями таможенных органов. Обстоятельства, учитываемые 
при избрании меры пресечения. 

50. Основания и процессуальный порядок избрания дознавателями 
таможенных органов в качестве меры пресечения заключение под 
стражу. 

51. Сроки содержания под стражей и порядок их продления. 
52. Иные меры процессуального принуждения: цели, порядок применения 

при расследовании уголовных дел, отнесенных к компетенции 
таможенных органов. 

53. Домашний  арест  как  мера  пресечения:  условия,  содержания,  
порядок применения. 

54. Задержание таможенными органами подозреваемого в совершении 
преступления. Понятие, основания, цели, мотивы, порядок и сроки 
задержания. 

55. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Особенности 
возбуждения уголовных дел дознавателями таможенных органов. 

56. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела, их 
характеристика. 

57. Отказ в возбуждении уголовного дела дознавателями таможенных 
органов. Основания и порядок отказа. 
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58. Понятие и значение стадии предварительного расследования. Формы 
предварительного расследования. 

59. Органы предварительного следствия и дознания, их компетенция. 
60. Производство неотложных следственных действий дознавателями 

таможенных органов по делам, по которым предварительное следствие 
обязательно. 

61. Понятие и сроки производства дознания по делам, подследственным 
дознавателям таможенных органов. 

62. Подследственность, понятие и виды. Подследственность уголовных 
дел дознавателям таможенных органов. 

63. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого. 
Условия привлечения в качестве обвиняемого по уголовным делам, 
подследственным таможенным органам. 

64. Понятие и виды следственных действий. Следственные действия, 
осуществляемые дознавателями таможенных органов. 

65. Понятие и виды осмотра. Основания и порядок производства и 
оформления результатов осмотра дознавателями таможенных органов. 

66. Освидетельствование. Понятие, основания, порядок производства и 
оформления результатов дознавателями таможенных органов. 

67. Следственный эксперимент, его виды. Условия, порядок проведения и 
оформления результатов. 

68. Основания, процессуальный порядок назначения и производства 
экспертизы в стадии предварительного расследования по уголовным 
делам, подследственным таможенным органам.  

69. Понятие и виды обыска. Основания и порядок производства и 
оформления результатов обыска дознавателями таможенных органов. 

70. Наложение  ареста  на  почтово-телеграфные  отправления,  их  осмотр  
и выемка. 

71. Допрос свидетеля и потерпевшего, порядок производства и 
процессуальное оформление результатов дознавателями таможенных 
органов. 

72. Допрос подозреваемого и обвиняемого, порядок их производства и 
оформления результатов дознавателями таможенных органов. Предмет 
показаний обвиняемого. 

73. Очная ставка. Понятие, основания и порядок проведения. 
74. Предъявление для опознания. Понятие, виды, условия, порядок 

производства и оформления результатов дознавателями таможенных 
органов. 

75. Особенности выемки при расследовании таможенных преступлений. 
Основания, порядок производства и оформления результатов выемки 
дознавателями таможенных органов. 

76. Случаи обязательно назначения и проведения судебной экспертизы. 
77. Судебный порядок получения разрешения на производство 

дознавателями таможенных органов следственных действий, их виды. 
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78. Понятие, основания и условия приостановления дознания по 
уголовным делам, подследственным дознавателям таможенных 
органов. Порядок возобновления производства по уголовному делу. 

79. Понятие и виды окончания предварительного расследования. Порядок 
окончания дознания по уголовным делам, подследственным 
таможенным органам 

80. Основания и порядок прекращения уголовного преследования и 
уголовного дела, подследственного дознавателям таможенных органов. 
Виды оснований. 

  
 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Этап: Входной контроль знаний по дисциплине  
Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 
 
Цель процедуры:  
Целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление 
уровня знаний, умений, навыков обучающихся, необходимых для успешного 
освоения дисциплины, а также для определения преподавателем путей 
ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна, как правило, охватывать всех обучающихся, 
приступивших к освоению дисциплины (модуля). Допускается неполный 
охват обучающихся, в случае наличия у них уважительных причин для 
отсутствия на занятии, на котором проводится процедура оценивания. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в начале периода обучения (семестра, 
триместра, модуля) на одном из первых занятий семинарского типа 
(семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия). 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 
правило, проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается 
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необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, 
навыков. Банк оценочных материалов может включать вопросы открытого и 
закрытого типа. Из банка оценочных материалов формируются печатные 
бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые 
или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется 
преподавателем самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре 
преподавателем выдается бланк индивидуального задания. После получения 
бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся должен 
в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 
компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании открытые 
вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры 
определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 
индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 
учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 
других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 
должна, как правило, превышать двух академических часов. 
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке доводятся до 
сведения обучающихся на ближайшем занятии после занятия, на котором 
проводилась процедура оценивания.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 
определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 
умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 
учебных занятий.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 
показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 
свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 
умений, навыков.  
Результаты данной процедуры могут быть учтены преподавателем при 
проведении процедур текущего контроля знаний по дисциплине (модулю). 
 
Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине  
Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий 
 
Цель процедуры: 
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является 

оценка уровнявыполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровняусвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в 

процессе обучения. 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
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Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения 
обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной 
и очно-заочной формах обучения. В случае, если обучающийся не проходил 
процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку 
«не аттестовано». Для обучающихся на заочной форме процедура 
оценивания не проводится. 

 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода 
обучения (семестра, триместра, модуля). 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются преподавателем. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 
правило, проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается 
необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, 
навыков. Банк оценочных материалов может включать вопросы открытого и 
закрытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из 
банка оценочных материалов формируются печатные бланки 
индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или 
закрытые) в бланке индивидуального задания  определяется  преподавателем  
самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре 
преподавателем выдается бланк индивидуального задания. После получения 
бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся должен 
в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 
компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании открытые 
вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры 
определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 
индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 
учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 
других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 
должна, как правило, превышать двух академических часов. 
 
Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в 
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деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа. 
Деканат факультета доводит результаты проведения процедур по всем 
дисциплинам (модулям) образовательной программы до сведения 
обучающихся путем размещения данной информации на стендах факультета. 
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 
определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 
умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 
учебных занятий.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 
показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 
свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 
умений, навыков.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 
производится текущая аттестация обучающихся, обучающихся по очной и -
заочной формам.   
 
 
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 
Устный экзамен 
 

Цель процедуры:  
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 
уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 
сформированности 
компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины 
– для многосеместровых дисциплин). 
 
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения 
обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если 
обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он 
считается имеющим академическую задолженность. 
 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в течение экзаменационной сессии в 
соответствии с расписанием экзаменов. В противном случае, деканатом 
факультета составляется индивидуальный график прохождения 
промежуточной аттестации для каждого из студентов, не сдавших экзамены в 
течение экзаменационной сессии. 
 
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для 
проведения процедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости 
применения специализированных материально-технических средств 
определяются преподавателем. 
 
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как 
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правило, проводящий занятия лекционного типа. 
 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается 
необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, 
навыков. Банк оценочных материалов должен включать экзаменационные 
вопросы открытого типа, типовые задачи. Из банка оценочных материалов 
формируются печатные бланки экзаменационных билетов. Бланки 
экзаменационных билетов утверждаются заведующим кафедрой, за которой 
закреплена соответствующая дисциплина (модуль). Количество вопросов в 
бланке экзаменационного билета определяется преподавателем 
самостоятельно. 
 
Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, допущенному к процедуре, при предъявлении 
зачетной книжки и экзаменационной карточки преподавателем выдается 
экзаменационный билет. После получения экзаменационного билета и 
подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 
умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутые ответы 
на поставленные в задании вопросы, решить задачи в установленное 
преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры 
определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 
индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 
учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и 
других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 
должна, как правило, превышать двух академических часов. 

 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются 
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, 
либо в зачетные карточки (для студентов, проходящих процедуру в 
соответствии с индивидуальным графиком) и представляются в деканат 
факультета, за которым закреплена образовательная программа.  
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 
вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.  
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 
показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 
академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 
соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если 
обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую 
задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 
образовательной программой. 
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10. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Нормативные правовые акты 

1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение 

N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза) //КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

//КонсультантПлюс:ВерсияПроф [Электрон. ресурс]; 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993). URL:   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

3. Уголовный Кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

13.06.1996 N 63-ФЗ. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

4. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ.URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/ 

5. О службе в таможенных органах Российской Федерации. Федеральный 

закон от 21 июля 1997г. №114-ФЗ.URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15264/ 

6. О наркотических средствах и психотропных веществах. Федеральный 

закон от 8 января 1998г. №3-ФЗ.URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/ 

7. О валютном регулировании и валютном контроле.Федеральный закон 

от 10 декабря 2003г. №173-ФЗ.  

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45458/ 

8. О государственной гражданской службе Российской 

Федерации.Федеральный закон  от 27 июля 2004г. №9-ФЗ. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/  
   
 
Основная литература: 

9. Жбанков, В. А. Специфика личности преступника при расследовании 

таможенных преступлений [Электронный ресурс] : монография / В. А. 

Жбанков, В. А. Авдонин. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Российская таможенная академия, 2017. — 124 c. — 978-5-9590-0975-5. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/84863.html 

Дополнительная литература:     
10. Образцы процессуальных документов органов дознания [Электронный 

ресурс] : учебно-практическое пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Ф. К. Зиннуров, К. Ф. Амиров, Ф. 

Р. Хисамутдинов [и др.] ; под ред. Ф. К. Зиннурова. — Электрон. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 399 c. — 978-5-

238-02474-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83061.html 

11. Козловский, А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных 

органов Российской Федерации. Теоретические, правовые и 

организационные аспекты [Электронный ресурс] : монография / А. Ю. 

Козловский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российская 

таможенная академия, 2015. — 210 c. — 978-5-9590-0843-7. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69481.html 

12. Березин, Н. Г. Незаконное возмещение экспортного налога на 

добавленную стоимость (НДС). Особенности квалификации и 

расследования [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. Г. 

Березин, Т. И. Розовская, В. Г. Стаценко ; под ред. А. М. Багмет. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. 

— 978-5-238-02679-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72443.html 
 

11. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы –

www.customs.ru. 

2. www.minjust.ru – официальный сайт Министерства юстиции РФ. 

 

 

12. Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 
 
1. Справочная правовая система Консультант-Плюс»;  

3. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks». 
 

13. Описание материально – технической базы, необходимой для 

осуществления образовательной деятельности 
 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории 

(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть 

Интернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети 

http://www.customs.ru/
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«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета; 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 
 

 

14. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 
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обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 

6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 
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Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 
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4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 




