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Аннотация 

 

Дисциплина «Расследование преступлений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов» входит в образовательную программу высшего образования – программу 

специалитета по направлению подготовки/ специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

направленности «Правоохранительная деятельность (ИФ)». Дисциплина реализуется 

кафедрой «№5». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

УК-10 «Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению» 

ПК-5 «Способность выявлять, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения и преступления в сфере таможенного дела» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с выявлением 

пресечением предотвращением и расследованием преступлений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Язык обучения по дисциплине «русский».
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

 

Знакомство студентов с теоретическими положениями, принципами досудебных 

стадий уголовного процесса, с содержанием норм уголовно-процессуального права и 

умением применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные документы, с 

навыками выполнения процессуальных действий и принятия решений на различных стадиях 

досудебного производства. Формирование у студентов представлений о процессуальном 

статусе участников досудебных стадий уголовного процесса, умения выявлять, фиксировать, 

предупреждать и пресекать преступления в сфере таможенного дела, умения 

квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела.  

Выработка у студентов представлений о предварительном расследовании как стадии 

уголовного процесса, а также форм, ее составляющих – дознания и предварительного 

следствия, уяснение понятий и признаков подследственности, в том числе 

подследственность уголовных дел таможенных органов как органов дознания, 

процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных действий, 

порядка и процедуры составления обвинительного заключения и обвинительного акта и 

действий прокурора по поступившим к нему материалам уголовного дела с обвинительным 

заключением. 

 

 

1.1. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками образовательных 

отношений, образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.З.1 знать действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с коррупцией в 

различных областях жизнедеятельности; 

способы профилактики коррупции и 

формирования нетерпимого отношения к ней 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 Способность 

выявлять, 

предупреждать и 

пресекать 

административные 

правонарушения и 

преступления в 

сфере таможенного 

ПК-5.З.1 знать формы и способы выявления 

правонарушений в сфере таможенного дела; 

компетенцию должностных лиц таможенных 

органов при выявлении события 

правонарушения в области таможенного дела; 

документирование должностными лицами 

таможенных органов нарушения таможенных 

правил 
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дела 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами при изучении 

следующих дисциплин: 

- Теория и история государства и права 

-  Конституционного права 

-  Уголовного права 

-  Криминалистика 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

- Уголовно-процессуальное право 

 - Оперативно-розыскная деятельность 

 - Уголовно-исполнительное право 

-  Криминология 

 
 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№10 

1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
2/ 72 2/ 72 

Из них часов практической подготовки   

Аудиторные занятия, всего час. 8 8 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 8 8 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
  

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 64 64 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 
Зачет Зачет 
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Экз.**) 

 

 

4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 

(час) 
ЛР 

(час) 
КП 

(час) 
СРС 
(час) 

Семестр 10 

Раздел 1. Особенная часть. Досудебное 

производство.  

Тема 1.1. Возбуждение уголовного дела. 

Понятие и виды уголовного 
преследования. 

Тема 1.2. Предварительное 

расследование: понятие и общие 
условия. 

Тема 1.3. Предварительное расследование: 

следственные действия. 

4    30 

Раздел 2.  Особенная часть. Особое 
производство  

Тема 2.1. Подсудность и ее виды. 

Тема 2.2. Назначение судебного заседания. 

4    34 

Итого в семестре: 8    64 

Итого: 8 0 0 0 64 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

Раздел 1  Досудедное производство 
Тема 1. Возбуждение уголовного дела. Понятие и виды уголовного 

преследования. 

Понятие, значение, задачи стадии возбуждения уголовного дела Место этой 

стадии в системе иных стадий процесса. 

Органы и лица, уполномоченные по закону возбуждать уголовное дело 

Поводы к возбуждению уголовного дела. Основания возбуждения 

уголовного дела. 

Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении, ее 

сроки. 

Виды решений органа дознания, следователя, прокурора, судьи и суда при 

возбуждении уголовного дела. 

Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения, а 

также дел о преступлениях, причинивших вред исключительно 

коммерческой или иной организации, не являющейся государственным или 

муниципальным предприятием. 

Отказ в возбуждении уголовного дела и его основания Обстоятельства, 



 

 

7 

исключающие производство по уголовному делу. 

Форма и содержание постановлений (определений), принимаемых в стадии 

возбуждения уголовного дела. 

Направление заявления или сообщения о преступлении по 

подследственности или подсудности. 

Меры, принимаемые к предотвращению или пресечению преступления, а 

равно к закреплению следов преступления при возбуждении уголовного 

дела или при направлении заявления или сообщения по подследственности 

или подсудности. 

Тема 2. Предварительное расследование: понятие и общие условия. 

Понятие, задачи и значение стадии предварительного расследования, ее 

место в системе иных стадий уголовного процесса. Виды предварительного 

расследования. Начало предварительного расследования. 

Дознание, его понятие, задачи и функции. Виды деятельности органов 

дознания. Дознание по уголовным делам, по которым предварительное 

следствие обязательно: неотложные следственные действия, их круг и 

сроки. Дознание по уголовным делам, по которым предварительное 

следствие не обязательно; процессуальные особенности предварительного 

расследования, производимого в такой форме (сроки, обеспечение прав 

участников, взаимоотношения дознавателей со следователями и лицами, 

производящими оперативно-розыскную деятельность, и т.д.). 

Предварительное следствие - основной вид расследования уголовных дел. 

Требование его обязательности. Понятие и содержание, функции и задачи 

предварительного следствия, его соотношение с дознанием и оперативно-

розыскной деятельностью в сфере выявления и расследования 

преступлений, изобличения лиц, виновных в их совершении. 

Общие условия предварительного расследования, их понятие и значение. 

Тема 3. Предварительное расследование: следственные действия. 

Понятие, виды и система следственных действий. Применение научно-

технических средств при производстве следственных действий. 

(Конкретные вопросы о прокурорском надзоре см. ниже - тема 17). 

Основания, порядок производства и оформления следственных действий. 

Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа от 

подписания или невозможности подписания протокола следственного 

действия. 

Гарантии прав личности при производстве следственных действий. 

Обязанность лица, производящего расследование, быть объективным и 

беспристрастным, оказывать содействие лицу, привлекаемому к уголовной 

ответственности, в реализации предоставленной ему законом возможности 

защищаться от предъявленного обвинения, а равно иным участникам в 

использовании ими своих процессуальных прав. Разъяснения прав и 

обязанностей участников, даваемые лицами, ведущими расследование. 

Неуклонное соблюдение нравственных начал при производстве 

следственных действий. 

Вызов и допрос свидетеля и потерпевшего. Особенности вызова 

малолетних и несовершеннолетних свидетелей. Порядок допроса. 

Соблюдение конституционных требований при допросе свидетелей и 

потерпевших. Правила оформления протокола допроса. 

 

Раздел 2 Особое производство 
Тема 1. Подсудность и ее виды. 

Понятие и виды подсудности уголовных дел судам первой инстанции. 

Значение правил о подсудности. 
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Подсудность уголовных дел по предметному (родовому) признаку: понятие 

и правила определения. Уголовные дела, подсудные основному звену судов 

общей юрисдикции. Уголовные дела, подсудные среднему звену судов 

общей юрисдикции. Определение состава суда первой инстанции по 

предметному (родовому) признаку дела. 

Территориальная подсудность уголовного дела: понятие и правила 

определения. Территориальная подсудность вопросов, разрешаемых 

судами при производстве по уголовным делам. 

Персональная подсудность: понятие и правила определения. 

Подведомственность уголовных дел военным судам. Подсудность 

уголовных дел военным судам различного уровня. Уголовные дела, 

подсудные военным судам, действующим за пределами Российской 

Федерации. Условие подсудности дела о преступлении, совершенном 

судьей, Верховному Суду РФ. 

Условия и порядок принятия к своему производству вышестоящими 

судами уголовных дел, которые в соответствии с законом .подсудны 

нижестоящим судам. 

Тема 2. Назначение судебного заседания. 

Понятие, значение, задачи стадии назначения судебного заседания. 

Решения, принимаемые при назначении судебного заседания. 

Обстоятельства, подлежащие выяснению при этом. Порядок рассмотрения 

ходатайств. Особые правила рассмотрения ходатайств о вызове 

дополнительных свидетелей и истребовании других доказательств. 

Значение соблюдения требований уголовно-процессуального 

законодательства для дальнейшего движения уголовного дела. 

Постановления судьи о приостановлении дела или о направлении его по 

подсудности. Процессуальные основания и условия вынесения каждого из 

таких постановлений. Основания приостановления дела, предусмотренные 

Федеральным конституционным законом. Постановление судьи о 

назначении судебного заседания, его содержание и форма. Решение 

вопроса о мере пресечения. Срок назначения судебного заседания. 

«О Конституционном Суде Российской Федерации». 

Основания и порядок возвращения дела для дополнительного 

расследования; общая характеристика. Понятие неполноты произведенного 

расследования и существенных нарушений уголовно-процессуального 

закона, их значение для возвращения дел для дополнительного 

расследования. 

Постановление судьи о прекращении дела, основания для его вынесения и 

содержание. 

Меры обеспечения гражданского иска и возможной конфискации 

имущества, которые могут быть приняты на данной стадии уголовного 

процесса. 

Обеспечение сторонам, участвующим в деле, возможности ознакомления с 

материалами дела. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п Темы практических занятий Формы практических занятий Трудоемкость, 
(час) 

№ 
раздела 
дисцип-

лины 
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Учебным планом не предусмотрено 

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

(Трудоемкость одной лабораторной работы не более 4 часов!!!) 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 
№ раздела 

дисциплины 

Учебным планом не предусмотрено 

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 10, 

час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 64 64 

изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
30 

30 

курсовое проектирование (КП, КР)    

расчетно-графические задания (РГЗ)   

выполнение реферата (Р)   

Подготовка к текущему контролю (ТК) 20 20 

домашнее задание (ДЗ)   

контрольные работы  заочников (КРЗ)  14 14 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 8-10. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 
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экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

     Шатанкова Е.Н. Основы расследования преступлений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов : учебное 

пособие / Е.Н. Шатанкова. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. – 

90 c. 

http://www.intermedia-

publishing.ru/p/Shatankova_CustomCrimePDF/Shatankova_Custo

mCrime.pdf  

 

 Никольская А. Г. Основы квалификации преступлений в сфере 

таможенного дела: учебник. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. – 

340 с. 

http://www.intermedia-

publishing.ru/p/Nikolskaya_CrimeQualPDF/Nikolskaya_Osnovi_kv

alifikacii.pdf  

 

  Исаева Л.М. Основы квалификации и расследования 

преступлений в сфере таможенного дела: учебное пособие: 

практикум / Л.М. Исаева. – СПб.: ИЦ «Интермедия», 2015. – 

252 с. 

http://www.intermedia-publishing.ru/p/Isaeva_CrimePDF/Isaeva 

Osnovi_kvalifikazii_i_rassledovaniya.pdf  

 

 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

  Севрюков, В.В. Основы методики расследования 

преступлений: Учебное пособие. – М.: РАП, 2013. - 112 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517993  

 

 Основы квалификации преступлений: учебное пособие / 

Кейдунова Е.Р. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 

150 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556221 

 

  Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, 

Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма: НИЦ Инфра-М, 2017. - 928 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792661  

 

 

http://www.intermedia-publishing.ru/p/Shatankova_CustomCrimePDF/Shatankova_CustomCrime.pdf
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Shatankova_CustomCrimePDF/Shatankova_CustomCrime.pdf
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Shatankova_CustomCrimePDF/Shatankova_CustomCrime.pdf
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Nikolskaya_CrimeQualPDF/Nikolskaya_Osnovi_kvalifikacii.pdf
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Nikolskaya_CrimeQualPDF/Nikolskaya_Osnovi_kvalifikacii.pdf
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Nikolskaya_CrimeQualPDF/Nikolskaya_Osnovi_kvalifikacii.pdf
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Isaeva_CrimePDF/IsaevaOsnovi_kvalifikazii_i_rassledovaniya.pdf
http://www.intermedia-publishing.ru/p/Isaeva_CrimePDF/IsaevaOsnovi_kvalifikazii_i_rassledovaniya.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=517993
http://znanium.com/bookread2.php?book=792661
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

http://pravo.gov.ru 

 

Государственная система правовой информации. Официальный 

интернет-портал правовой информации 

http://kremlin.ru/ Официальный сайт Президента России 

http://government.ru/ Официальный сайт Правительства России 

http://supcourt.ru/ Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/ Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

http://genproc.gov.ru/ Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

http://sledcom.ru/ Официальный сайт Следственного комитета 

https://mvd.ru/ Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1 Фонд аудиторий ИФГУАП для проведения лекционных и 

практических (семинарских) занятий 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 
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Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Экзамен Список вопросов к экзамену 

 

 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

балльная 

шкала 

4-балльная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетво-
рительно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 
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Перечень вопросов (задач) для экзамена 

1. Конституция РФ и ее значение для уголовного судопроизводства.  

2. Значение руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ и приказов 

Генерального Прокурора для уголовно-процессуальной деятельности.  

3. Законность - конституционный принцип уголовного процесса.  

4. Осуществление правосудия только судом - конституционный принцип 

уголовного процесса.  

5. Принцип всесторонности, полноты и объективности исследования 

обстоятельств дела.  

6. Принцип публичности в уголовном процессе.  

7. Принцип гласности в уголовном процессе.  

8. Принцип презумпции невиновности.  

9. Принцип обеспечения обвиняемому и подозреваемому права на защиту.  

10. Принцип национального языка уголовного судопроизводства. 

11. Субъекты (участники) уголовного процесса. Обстоятельства, исключающие их 

участие в деле. Порядок отвода.  

12. Прокурор, его задачи и полномочия в уголовном процессе.  

13. Органы предварительного следствия. Их права и обязанности. Основания для 

отвода следователя.  

14. Органы дознания и их компетенция.  

15. Понятие потерпевшего в уголовном процессе, его права и обязанности.  

16. Обвиняемый, подсудимый, осужденный и оправданный: понятие, права и 

обязанности.  

17. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Их классификация.  

18. Доказывание в уголовном судопроизводстве: понятие, элементы, предмет и 

пределы.  

19. Показания обвиняемого как источник доказательств.  

20. Показания свидетеля как источник доказательств.  

21. Показания потерпевшего как источник доказательств.  

22. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы как 

источники доказательств: содержание, значение, правила оформления.  

23. Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Их классификация.  

24. Доказывание в уголовном судопроизводстве: понятие, элементы, предмет и 

пределы.  

25. Показания обвиняемого как источник доказательств.  

26. Показания свидетеля как источник доказательств.  

27. Показания потерпевшего как источник доказательств.  

28. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы как 

источники доказательств: содержание, значение, правила оформления.  

29. Вещественные доказательства. Порядок их приобщения к делу.  

30. Заключение эксперта как источник доказательств, пределы полномочий 

эксперта. Особенности оценки его заключения.  

31. Меры уголовно-процессуального принуждения: понятие и виды.  

32. Понятие и виды мер пресечения. Основания и порядок их избрания, отмены и 

изменения.  

33. Основания и порядок применения в качестве меры пресечения заключение под 

стражу. Сроки задержания под стражей и порядок их продления.  

34. Возбуждение уголовного дела: сущность, значение.  

35. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.  

36. Основания порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  

37. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.  

38. Предварительное расследование. Его формы и задачи.  



 

 

14 

39. Деятельность органов дознания по делам, по которым предварительное 

следствие не обязательно.  

40. Обвинительное заключение, его значение, форма, содержание. Приложения к 

обвинительному заключению.  

41. Обжалование действий органа дознания, следователя, прокурора.  

42. Полномочия судьи до судебного разбирательства и подготовительные действия 

к судебному заседанию.  

 

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифференцированного зачета 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-

рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП». 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Целью преподавания дисциплины  «Расследования преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов» является формирование у студентов  научно-

обоснованных взглядов на преступность в сфере таможенной деятельности, а также на 

стратегию противодействия ей в условиях современного общества. 

        Освоение учебного курса позволяет сформировать у учащихся практические 

навыки в сфере изучения и прогнозирования таможенной преступности, выявления ее 

причин и условий, осуществления деятельности по планированию и превенции 

преступлений в сфере таможни, экспертизе текущего законодательства. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала  

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках 

дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений 

научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, еѐ проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемы результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе 

их развития на ближайшие годы; 

 научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

 введение 

 основные вопросы, подлежащие раскрытию; 

 заключение; 

 рекомендуемая литература по теме. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения 

всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять их 

для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период 

экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины 

 
Дата внесения 

изменений и 
дополнений. 

Подпись внесшего 

изменения 

Содержание изменений и дополнений 

Дата и № 

протокола 

заседания 
кафедры 

Подпись 
зав. 

кафедрой 

    

    

    

    

    

 

 


