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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного 

дела» является дать студентам комплексное представление о проблемах квалификации 

преступлений в сфере таможенного дела и разграничения данных деяний со смежными 

составами преступлений. 

Задачи учебной дисциплины: 

- выявление и конкретизация знаний студентов о законодательстве Российской 

Федерации при таможенных процедурах; 

- закрепление знаний об основных понятиях и видах преступлений в сфере 

таможенного дела;  

- уяснение понятия, структуры и значения состава преступления как основания 

квалификации;  

- формирование у студентов навыков квалификации преступлений в сфере 

таможенного дела по их объективным и субъективным признакам, неоконченных  

преступлений, преступлений, совершенных в соучастии, а также навыков квалификации 

преступлений при множественности преступлений и конкуренции уголовно-правовых 

ном, при ошибке субъекта в действительных обстоятельствах своего поведения; 

- выработка  умений осуществления контроля за соблюдением участниками внеш-

неэкономической деятельности (далее – ВЭД) законодательства Российской Федерации 

при таможенных процедурах; 

- формирование у студентам навыков использования и самостоятельного пополне-

ния уголовно-правовых знаний, необходимых для правильной квалификации фактов и об-

стоятельств в сфере таможенного дела, совершения юридически значимых действий. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного дела» 

входит в профессиональный цикл базовой (общепрофессиональной) части дисциплины.  

Изучение данной дисциплины базируются на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин «Выявление и основы расследования административных правонарушений, от-

несенных к компетенции таможенных органов». В результате изучения дисциплины сту-

дент должен владеть понятийным аппаратом, выявлять признаки видов преступлений в 

сфере таможенного дела, уметь проводить юридический анализ элементов (основных, 

квалифицирующих и особо квалифицирующих) конкретных составов преступлений, а 

также разграничивать с другими преступлениями, имеющими сходные черты.  

Изучение дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере таможенного 

дела» предполагает освоение такой дисциплины, предусмотренной учебным планом спе-

циальности «Таможенное дело» как: «Основы расследования преступлений в сфере тамо-

женного дела». Освоение дисциплины «Основы квалификации преступлений в сфере та-

моженного дела» способствует выполнению заданий в рамках производственной и пред-

дипломной практик. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечивае-

мых (последующих) дисци-

плин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Основы расследования пре-

ступлений в сфере таможенно-

го дела 

+ + + + + + + + + + 

2. Производственная практика + + + + + + + + + + 
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3. Преддипломная практика + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов следую-

щих профессиональных компетенций: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и  

этическую ответственность за принятые решения (ОК-4); 

- умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и  

преступлений в сфере таможенного дела, совершать юридически значимые дей-

ствия (ПК-21); 

- владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению  

необходимых процессуальных действий при выявлении административных  

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

- законодательство Российской Федерации при таможенных процедурах;  

- факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, имеющие юридическое 

значение. 

Уметь:  

- осуществлять контроль за соблюдением участниками ВЭД законодательства 

Российской Федерации при таможенных процедурах; 

- уметь квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела и 

совершать юридически значимые действия; 

Владеть:  

- навыками осуществления контроля за соблюдением участниками ВЭД 

законодательства Российской Федерации при таможенных процедурах; 

- навыками использования и самостоятельного пополнения уголовно-правовых 

знаний, необходимых для правильной квалификации фактов и обстоятельств в сфере 

таможенного дела и совершения юридически значимых действий. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 6 (ОДО), 7 (ОЗО). Форма промежуточной аттестации – зачет, контроль-

ная работа. Общая трудоемкость дисциплины  составляет  3 зачетных единицы;  108 ака-

демических часов.  

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

52,36 часов (в том числе 17 часов лекций, 34 часов практика), и 55,64 часов выделено на 

самостоятельную работу. 

Для  заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

12,8 часов (в том числе  4 часа лекций, 8 часов практика) и 95,2 часов выделено на само-

стоятельную работу. 
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2.1. Тематический план 

2.1.1. Очная форма обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 9 

 Модуль 1       

1.1 Законодательство, устанавливающее пра-

вила ВЭД 

1 - 6 4 10 0-10 

1.2 Общие представления о квалификации 

преступлений 

2 2 6 4 12 0-10 

1.3 Уголовный закон и его значение для ква-

лификации преступлений 

3 2 6 4 12 0-10 

1.4 Состав преступления как законодательная 

модель квалифицируемого поведения  

4-5 2 6 4 12 0-10 

1.5 Установление признаков состава преступ-

ления  

6-7 2 6 4 12 0-10 

 Всего  8 30 20 58 0-50 

 Модуль 2       

2.1 Квалификация неоконченной преступной 

деятельности 

8-9 2 4 4 10 0-10 

2.2 Квалификация преступлений, совершен-

ных в соучастии 

10-11 2 4 4 10 0-10 

2.3 Квалификация при множественности пре-

ступлений и конкуренции уголовно-

правовых норм 

12-13 2 4 4 10 0-10 

2.4 Квалификация преступлений при ошибке 

субъекта в действительных обстоятель-

ствах своего поведения 

14-15 1 4 4 9 0-10 

2.5 Характеристика преступлений в сфере та-

моженного дела 

16-17 2 5 4 11 0-10 

 Всего  9 21 20 50 0-50 

 ИТОГО  17 51 40 108 0-100 
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2.1.2. Заочная форма обучения 

 

№ Тема 

 

Виды учебной 

работы и само-
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работа, в час 
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1 2 3 4 5 6 

1. Законодательство, устанавливающее правила ВЭД - - 6 6 

2. Общие представления о квалификации преступлений 2 1 10 13 

3. Уголовный закон и его значение для квалификации пре-

ступлений 

- 1 10 11 

4. Состав преступления как законодательная модель квали-

фицируемого поведения  

- 1 10 11 

5. Установление признаков состава преступления  - - 10 10 

6. Квалификация неоконченной преступной деятельности - 1 10 11 

7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии - 1 10 11 

8. Квалификация при множественности преступлений и 

конкуренции уголовно-правовых норм 

- - 10 10 

9 Квалификация преступлений при ошибке субъекта в дей-

ствительных обстоятельствах своего поведения 

- 1 10 11 

10. Характеристика преступлений в сфере таможенного дела 2 2 10 14 

 ИТОГО 4 8 96 108 

 

3. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля. 

Таблица 4. 
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Модуль 1 

1.1 0-4 - 0-4 - - - - 0-2 - - - - 0-10 

1.2 0-4 - 0-4 - - - - 0-2 - - - - 0-10 

1.3 - - - - 0-2 - 0-4 0-2 - - - 0-2 0-10 

1.4 - 0-4 - - 0-2 - - - - 0-4 - - 0-10 

1.5 - - - - 0-2 0-4 - - - 0-4 - - 0-10 

 0-8 0-4 0-8 - 0-6 0-4 0-4 0-6 - 0-8 - 0-2 0-50 
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Модуль 2 

2.1 0-4 - 0-4 - - - - 0-2 - - - - 0-10 

2.2 0-4 - 0-4 - - - - 0-2 - - - - 0-10 

2.3 - - - 0-4 0-2 - - 0-2 - - - 0-2 0-10 

2.4 - - - - 0-2 - 0-4 - - 0-4 - - 0-10 

2.5 - 0-4 - - 0-2 - - - - 0-4 - - 0-10 

 0-8 0-4 0-8 0-4 0-6 - 0-4 0-6 - 0-8 - 0-2 0-50 

Ито

г 

 

0-16 0-8 0-16 0-4 0-12 0-4 0-8 0-12 - 0-16 - 0-4 0-100 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Законодательство, устанавливающее правила ВЭД 
Нормативные акты, устанавливающие основные правила внешнеэкономической 

деятельности.  

Защита внешнеэкономической деятельности по таможенному законодательству. 

Защита внешнеэкономической деятельности по административному  законодательству. 

Защита внешнеэкономической деятельности по уголовному  законодательству. 

История возникновения и развития российского законодательства в сфере внешне-

экономической деятельности государства. Состояние и перспективы развития российского 

законодательства по обеспечению нормальной внешнеэкономической деятельности Рос-

сийской Федерации. Административная ответственность за правонарушения, посягающие 

на порядок перемещения товаров и иных предметов через таможенную границу Россий-

ской Федерации. Проблемные аспекты ответственности за правонарушения, совершаемые 

в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.  

 

Тема  2. Общие представления о квалификации преступлений 
Понятие и определение квалификации преступлений. Виды квалификации пре-

ступлений. Официальная квалификация преступлений. Неофициальная квалификация 

преступлений и ее значение для судебно-следственной практики. Нормы уголовного зако-

на, используемые при квалификации преступлений. Квалификация преступлений на раз-

личных стадиях уголовного процесса. 

Условия и предпосылки правильной квалификации преступлений. Значение пра-

вильной квалификации преступлений. Этапы квалификации преступлений. Общая теория 

квалификации преступлений в системе науки уголовного права.  

 

Тема  3. Уголовный закон и его значение для квалификации преступлений в 

сфере таможенного дела 

Понятие и структура уголовного закона.  Общая и Особенная части УК РФ, их со-

отношение. Понятие и структура уголовно-правовой нормы. Уголовно-правовая норма и 

статья закона. Диспозиция нормы и ее виды. Санкция уголовно-правовой нормы и ее учет 

при квалификации преступлений. 

 Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц. Определение места со-

вершения преступления в процессе квалификации. Действие уголовного закона во време-

ни. Определение в процессе квалификации времени совершения преступления. Обратная 

сила уголовного закона и ее значение для квалификации преступлений. Порядок переква-

лификации в связи с изменением уголовного закона. Правила оценки сравнительной тяже-

сти двух уголовных законов.  

Уяснение смысла и содержания уголовного закона — предпосылка правильной 

квалификации преступлений. Понятие, виды и приемы толкования уголовного закона, их 
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соотношение. Значение разъяснений высшей судебной инстанции и подзаконных норма-

тивных актов для уяснения содержания уголовного закона и квалификации преступлений. 

Роль правосознания при квалификации преступлений. 

 

Тема 4. Состав преступления как законодательная модель квалифицируемого 

поведения в сфере таможенного дел 
Понятие состава преступления. Роль понятия состава преступления в судебном по-

знании и процессе квалификации преступлений. Соотношение понятий преступление и 

состав преступления. Способы описания состава преступления в уголовном законодатель-

стве. Элементы и признаки состава преступления. Виды составов преступления. 

Понятие и особенности преступлений с квалифицорованными составами. Квали-

фицирующие призраки и квалифицирующие обстоятельства. Соотношение смягчающих и 

отягчающих признаков и квалифицирующих признаков.  

Конструкции и содержание  квалифицирующих составов. Формы изложения ква-

лифицирующих составов. Правила уголовно-правовой оценки преступлений с квалифи-

цированными составами. 

Уяснение содержания состава преступления в процессе квалификации. Значение 

состава для разграничения преступлений. 

 

Тема 5. Установление признаков состава преступления в сфере таможенного 

дела 

Понятие объекта преступления. Виды объектов. Квалификация многообъектных 

преступлений. Предмет преступления и потерпевший, их соотношение с объектом и зна-

чение для квалификации. 

Понятие и признаки объективной стороны преступления. Деяние как обязательный 

признак объективной стороны. Понятие, виды и значение для квалификации общественно 

опасных последствий. Преступление с материальными, формальными и усеченными со-

ставами. Установление причинной связи в процессе квалификации преступлений. Значе-

ние для квалификации факультативных признаков объективной стороны преступления. 

Понятие и признаки субъекта преступления. Виды субъектов. Значение специаль-

ных признаков субъекта для квалификации. 

Понятие и признаки субъективной стороны преступления, особенности ее установ-

ления в процессе квалификации преступлений. Вина как обязательный признак субъек-

тивной стороны. Умысел и его виды. Валификация преступлений при различных видах 

умысла. Неосторожность и его виды. Особенности квалификации неосторожных преступ-

лений. Преступления с двумя формами вины. Значение мотива и цели для квалификации 

преступлений.  

Вопросы уголовно-правовой оценки невиновного причинения вреда. 

 

Модуль 2. 

Тема 6. Квалификация неоконченной преступной деятельности 

Понятие и виды стадий умышленного преступления. Оконченное и неоконченное 

преступления. Момент окончания отдельных видов преступлений по действующему уго-

ловному законодательству. Признаки обнаружения умысла, его ненаказуемость. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отличие приготовления пре-

ступления от обнаружения умысла. Квалификация приготовления к преступлению.  

Понятие и признаки покушения на преступление. Отличие покушения на преступ-

ления от приготовления. Виды покушений. Квалификация покушения на преступление.  

Добровольный отказ от преступления. Квалификация при добровольном отказе от 

преступления. 
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Тема 7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 

Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки соуча-

стия. Виды соучастников. Квалификация деяний исполнителя, организатора, подстрекате-

ля и пособника. 

Формы и виды соучастия. Простое и сложное соучастие. Квалификация соисполни-

тельства. Особенности квалификации групповых преступлений.  

Квалификация преступлений, совершенных в соучастии со специальным субъек-

том. Квалификация деяний соучастников при эксцессе исполнителя. Ответственность за 

неудавшееся соучастие. Добровольный отказ при соучастии.  

 

Тема 8. Квалификация при множественности преступлений и конкуренции 

уголовно-правовых норм 
Понятие и признаки множественности преступлений. Единичное преступление. 

Виды сложного единичного преступления. Отграничение сложного единичного преступ-

ления от их множественности. 

Виды множественности по уголовному закону. Общие правила при квалификации 

при множественности преступлений.  

Понятие совокупности преступлений. Виды совокупности преступлений. Квалифи-

кация при реальной и формальной совокупности преступлений.  

Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений по уго-

ловному закону. Квалификация видов рецидива в теории уголовного права. Особенности 

квалификации при рецидиве преступлений.  

Понятие конкуренции уголовно-правовых норм. Соотношение конкуренции с кол-

лизией, смежными составами и конкретизацией уголовно-правовых норм. Отграничение 

конкуренции уголовно-правовых норм от идеальной совокупности преступлений. 

Виды конкуренции. Понятие общей нормы. Понятие специальной нормы. Класси-

фикация специальных норм. Правила квалификации при конкуренции общей и специаль-

ной уголовно-правовых норм, при конкуренции специальных уголовно-правовых норм. 

Проблема конкуренции части и целого. 

 

Тема 9. Квалификация преступлений при ошибке субъекта в действительных 

обстоятельствах своего поведения 
Понятие ошибки и ее значение, как особого обстоятельства оценки поведения 

субъекта. Виды ошибок. 

Понятие и виды юридических ошибок, их влияние на квалификацию. Мнимое пре-

ступление. Мнимая правомерность. Мнимая квалификация и оценка наказания. 

Понятие и виды фактических ошибок, их влияние на квалификацию. Ошибка в 

объекте. Ошибка в предмете. Ошибка в личности потерпевшего. Ошибка в развитии при-

чинной связи. Ошибка в средствах совершения преступления.  Ошибка в квалифицирую-

щих признаках преступления. 

Квалификация при особых обстоятельствах совершения ошибки. Правила квали-

фикации поведения субъекта при ошибке в состоянии необходимой обороны, задержании 

преступника, крайней необходимости, физического или психического принуждения, при 

исполнении обязательного приказа или распоряжения.  

 

Тема 10. Характеристика преступлений в сфере таможенного дела 
Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоак-

тивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия 

или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового пораже-

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

и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового по-
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ражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно страте-

гически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей (ст. 226.1 УК РФ). 

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или 

аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их 

прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные веще-

ства или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным 

контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных 

веществ (ст. 229. 1 УК РФ) 

Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, 

научно-технической информации технологий, незаконное выполнение работ (оказание 

услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, во-

оружения и военной техники (ст. 189 УК РФ).  

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественно-

го, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зару-

бежных стран (ст. 190 УК РФ).   

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).  

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или физи-

ческого лица (ст. 194 УК РФ).  

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Законодательство, устанавливающее правила ВЭД  

1. Нормативные акты, устанавливающие основные правила внешнеэкономической 

деятельности.  

2. Защита внешнеэкономической деятельности по таможенному законодательству. 

3. Защита внешнеэкономической деятельности по административному законода-

тельству.  

4. Защита внешнеэкономической деятельности по уголовному законодательству. 

5. История возникновения и развития российского законодательства в сфере внеш-

неэкономической деятельности государства.  

6. Состояние и перспективы развития российского законодательства по обеспече-

нию нормальной внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.  

7. Административная ответственность за правонарушения, посягающие на порядок 

перемещения товаров и иных предметов через таможенную границу Российской Федера-

ции.  

8. Проблемные аспекты ответственности за правонарушения, совершаемые в сфере 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.  

 

Тема  2. Общие представления о квалификации преступлений 
1. Понятие и определение квалификации преступлений.  

2. Виды квалификации преступлений.  

3. Официальная квалификация преступлений.  

4. Неофициальная квалификация преступлений и ее значение для судебно-

следственной практики.  

5. Нормы уголовного закона, используемые при квалификации преступлений. 

6. Квалификация преступлений на различных стадиях уголовного процесса. 

7. Условия и предпосылки правильной квалификации преступлений.  

8. Значение правильной квалификации преступлений.  

9. Этапы квалификации преступлений.  

10. Общая теория квалификации преступлений в системе науки уголовного права.  
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Тема  3. Уголовный закон и его значение для квалификации преступлений в 

сфере таможенного дела 

1. Понятие и структура уголовного закона.   

2. Общая и Особенная части УК РФ, их соотношение.  

3. Понятие и структура уголовно-правовой нормы.  

4. Уголовно-правовая норма и статья закона.  

5. Диспозиция нормы и ее виды.  

6. Санкция уголовно-правовой нормы и ее учет при квалификации преступлений. 

7. Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц.  

8. Определение места совершения преступления в процессе квалификации.  

9. Действие уголовного закона во времени.  

10. Определение в процессе квалификации времени совершения преступления. 11. 

Обратная сила уголовного закона и ее значение для квалификации преступлений.  

12. Порядок переквалификации в связи с изменением уголовного закона.  

13. Правила оценки сравнительной тяжести двух уголовных законов.  

14. Уяснение смысла и содержания уголовного закона — предпосылка правильной 

квалификации преступлений.  

15. Понятие, виды и приемы толкования уголовного закона, их соотношение. 16. 

Значение разъяснений высшей судебной инстанции и подзаконных нормативных актов 

для уяснения содержания уголовного закона и квалификации преступлений.  

17.  Роль правосознания при квалификации преступлений. 

 

Тема 4. Состав преступления как законодательная модель квалифицируемого 

поведения в сфере таможенного дел 

1. Понятие состава преступления.  

2. Роль понятия состава преступления в судебном познании и процессе 

квалификации преступлений.  

3. Соотношение понятий преступление и состав преступления.  

4. Способы описания состава преступления в уголовном законодательстве. 

Элементы и признаки состава преступления.  

5. Виды составов преступления. 

6. Понятие и особенности преступлений с квалифицированными составами.  

7. Квалифицирующие призраки и квалифицирующие обстоятельства.  

8. Соотношение смягчающих и отягчающих признаков и квалифицирующих при-

знаков.  

9. Конструкции и содержание  квалифицирующих составов.  

10. Формы изложения квалифицирующих составов.  

11. Правила уголовно-правовой оценки преступлений с квалифицированными со-

ставами. 

12. Уяснение содержания состава преступления в процессе квалификации.  

13. Значение состава для разграничения преступлений. 

 

Тема 5. Установление признаков состава преступления в сфере таможенного 

дела 

1. Понятие объекта преступления.  

2. Виды объектов.  

3. Квалификация многообъектных преступлений.  

4. Предмет преступления и потерпевший, их соотношение с объектом и     значение 

для квалификации. 

5. Понятие и признаки объективной стороны преступления.  

6. Деяние как обязательный признак объективной стороны.  
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7. Понятие, виды и значение для квалификации общественно опасных последствий.  

8. Преступление с материальными, формальными и усеченными составами. 

9. Установление причинной связи в процессе квалификации преступлений.  

10. Значение для квалификации факультативных признаков объективной стороны 

преступления. 

11. Понятие и признаки субъекта преступления.  

12. Виды субъектов.  

13. Значение специальных признаков субъекта для квалификации. 

14. Понятие и признаки субъективной стороны преступления, особенности ее уста-

новления в процессе квалификации преступлений.  

15. Вина как обязательный признак субъективной стороны.  

16. Умысел и его виды.  

17. Квалификация преступлений при различных видах умысла.  

18. Неосторожность и его виды.  

19. Особенности квалификации неосторожных преступлений. 

20. Преступления с двуми формами вины.  

21. Значение мотива и цели для квалификации преступлений.  

22. Вопросы уголовно-правовой оценки невиновного причинения вреда. 

 

Модуль 2. 

Тема 6. Квалификация неоконченной преступной деятельности 

1. Понятие и виды стадий умышленного преступления.  

2. Оконченное и неоконченное преступления.  

3. Момент окончания отдельных видов преступлений по действующему уголовно-

му законодательству.  

4. Признаки обнаружения умысла, его ненаказуемость. 

5. Понятие и признаки приготовления к преступлению.  

6. Отличие приготовления преступления от обнаружения умысла.  

7. Квалификация приготовления к преступлению, значение категории подготавли-

ваемого преступления. 

8. Понятие и признаки покушения на преступление.  

9. Отличие покушения на преступления от приготовления.  

10. Виды покушений.  

11. Квалификация покушения на преступление. 

12. Добровольный отказ от преступления.  

13. Квалификация при добровольном отказе от преступления. 

 

Тема 7. Квалификация преступлений, совершенных в соучастии 
1. Понятие соучастия в преступлении. 

2. Объективные и субъективные признаки соучастия.  

3. Виды соучастников.  

4. Квалификация деяний исполнителя, организатора, подстрекателя и пособника. 

5. Формы и виды соучастия.  Простое и сложное соучастие.  

6. Квалификация соисполнительства.  

7.  Особенности квалификации групповых преступлений.  

8.  Квалификация преступлений, совершенных в соучастии со специальным субъ-

ектом.  

9. Квалификация деяний соучастников при эксцессе исполнителя.  

10. Ответственность за неудавшееся соучастие.  

11. Добровольный отказ при соучастии.  
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Тема 8. Квалификация при множественности преступлений и конкуренции 

уголовно-правовых норм 
1. Понятие и признаки множественности преступлений.  

2. Единичное преступление.  

3. Виды сложного единичного преступления.  

4. Отграничение сложного единичного преступления от их множественности. 

5. Виды множественности по уголовному закону. Общие правила при 

квалификации при множественности преступлений.  

6. Понятие совокупности преступлений. 

7. Виды совокупности преступлений.  

8. Квалификация при реальной и формальной совокупности преступлений.  

9. Понятие и признаки рецидива преступлений.  

10. Виды рецидива преступлений по уголовному закону.  

11. Квалификация видов рецидива в терии уголовного права. Особенности 

квалификации при рецидиве преступлений.  

12. Понятие конкуренции уголовно-правовых норм.  

13. Соотношение конкуренции с коллизией, смежными составами и конкретизаци-

ей уголовно-правовых норм.  

14. Отграничение конкуренции уголовно-правовых норм от идеальной совокупно-

сти преступлений. 

15. Виды конкуренции.  

16. Понятие общей нормы.  

17. Понятие специальной нормы. 

18. Классификация специальных норм. 

19. Правила квалификации при конкуренции общей и специальной уголовно-

правовых норм, при конкуренции специальных уголовно-правовых норм. 

20. Проблема конкуренции части и целого. 

 

Тема 9. Квалификация преступлений при ошибке субъекта в действительных 

обстоятельствах своего поведения 
1. Понятие ошибки и ее значение, как особого обстоятельства оценки поведения 

субъекта.  

2. Виды ошибок. 

3. Понятие и виды юридических ошибок, их влияние на квалификацию.  

4. Мнимое преступление.  

5. Мнимая правомерность.  

6. Мнимая квалификация и оценка наказания. 

7. Понятие и виды фактических ошибок, их влияние на квалификацию.  

8. Ошибка в объекте.  

9. Ошибка в предмете.  

10. Ошибка в личности потерпевшего.  

11. Ошибка в развитии причинной связи.  

12. Ошибка в средствах совершения преступления.   

13. Ошибка в квалифицирующих признаках преступления. 

14. Квалификация при особых обстоятельствах совершения ошибки.  

15. Правила квалификации поведения субъекта при ошибке в состоянии необходи-

мой обороны, задержании преступника, крайней необходимости, физическогоили психи-

ческого принуждения, при исполнении обязательного приказа или распоряжения.  

 

Тема 10. Характеристика преступлений в сфере таможенного дела 
1. Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радио-

активных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного ору-
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жия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового пора-

жения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материа-

лов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а равно стра-

тегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей (ст. 226.1 УК РФ). 

2. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или 

их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные ве-

щества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специаль-

ным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотроп-

ных веществ (ст. 229. 1 УК РФ) 

3. Незаконный экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, техноло-

гий, научно-технической информации технологий, незаконное выполнение работ (оказа-

ние услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ). 

4. Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художествен-

ного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и за-

рубежных стран (ст. 190 УК РФ).   

5. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ).  

6. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организаций или фи-

зического лица (ст. 194 УК РФ).  

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

6.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

6.1.1. Очная форма обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

К
о
л

-в
о
 б

а
л

л
о
в

 

Обязательные Дополнитель-

ные 

 

 

 

 

 

 Модуль 1      

1 Законодательство, уста-

навливающее правила 

ВЭД 

Работа с источни-

ками, подготовка 

к коллоквиуму, 

эссе 

Подготовка до-

кладов, напи-

сание рефера-

тов 

1 4 0-10 

2 Общие представления о 

квалификации преступле-

ний 

Работа с литера-

турой, источни-

ками, подготовка 

к коллоквиуму, 

эссе, проверочный 

тест по теме 

Подготовка до-

кладов, напи-

сание рефера-

тов 

2 4 0-10 

3 Уголовный закон и его 

значение для квалифика-

ции преступлений 

Работа с источни-

ками; написание 

реферата, подго-

товка к коллокви-

уму, эссе, прове-

Подготовка до-

кладов, презен-

тации 

3 4 0-10 
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рочный тест по 

теме 

4 Состав преступления как 

законодательная модель 

квалифицируемого пове-

дения  

Работа с источни-

ками; написание 

реферата, подго-

товка к коллокви-

уму, эссе, прове-

рочный тест по 

теме  

Подготовка до-

кладов, презен-

тации 

4-5 4 0-10 

5 

 

Установление признаков 

состава преступления  

Работа с источни-

ками; подготовка 

к коллоквиуму, 

эссе, проверочный 

тест по теме 

Подготовка до-

кладов, презен-

тации 

6-7 4 0-10 

     20 0-50 

       

1 Квалификация неокончен-

ной преступной деятель-

ности 

Работа с источни-

ками; подготовка 

к коллоквиуму, 

эссе 

Подготовка до-

кладов, напи-

сание рефера-

тов 

8-9 4 0-10 

2 Квалификация преступле-

ний, совершенных в со-

участии 

Работа с источни-

ками; подготовка 

к коллоквиуму, 

эссе 

Подготовка до-

кладов, напи-

сание рефера-

тов 

10-

11 

4 0-10 

3 Квалификация при мно-

жественности преступле-

ний и конкуренции уго-

ловно-правовых норм 

Работа с источни-

ками; подготовка 

к коллоквиуму, 

эссе, проверочный 

тест по теме 

Подготовка до-

кладов, напи-

сание рефера-

тов 

12-

13 

4 0-10 

4 Квалификация преступле-

ний при ошибке субъекта 

в действительных обстоя-

тельствах своего поведе-

ния 

Работа с источни-

ками; написание 

реферата, 

проверочный тест 

по теме 

Подготовка до-

кладов, презен-

тации 

14-

15 

4 0-10 

5 Характеристика преступ-

лений в сфере таможенно-

го дела 

Работа с литера-

турой, источни-

ками; решение 

практических си-

туаций 

Подготовка до-

кладов, презен-

тации 

16-

17 

4 0-10 

 Всего    20 0-50 

 ИТОГО    40 100 

 

6.1.2. Заочная форма обучения 

 

№ Тема Виды СРС 

О
б
ъ

ем
 

ч
а
со

в
 

Обязательные Дополнитель-

ные 

1 Законодательство, устанавли-

вающее правила ВЭД 

Работа с источниками, под-

готовка к коллоквиуму, эс-

се 

Подготовка до-

кладов, напи-

сание рефера-

тов 

6 
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2 Общие представления о квали-

фикации преступлений 

Работа с литературой, ис-

точниками, подготовка к 

коллоквиуму, эссе, прове-

рочный тест по теме 

Подготовка до-

кладов, напи-

сание рефера-

тов 

10 

3 Уголовный закон и его значе-

ние для квалификации преступ-

лений 

Работа с источниками; под-

готовка к коллоквиуму, эс-

се, проверочный тест по 

теме 

Подготовка до-

кладов, презен-

тации 

10 

4 Состав преступления как зако-

нодательная модель квалифи-

цируемого поведения  

Работа с источниками; под-

готовка к коллоквиуму, эс-

се, проверочный тест по 

теме  

Подготовка до-

кладов, презен-

тации 

10 

5 Установление признаков соста-

ва преступления  

Работа с источниками; под-

готовка к коллоквиуму, эс-

се 

Подготовка до-

кладов, напи-

сание рефера-

тов 

10 

6 Квалификация неоконченной 

преступной деятельности 

Работа с источниками; под-

готовка к коллоквиуму, эс-

се 

Подготовка до-

кладов,  

10 

7 Квалификация преступлений, 

совершенных в соучастии 

Работа с источниками; 

написание реферата, 

проверочный тест по теме 

Подготовка до-

кладов, презен-

тации 

10 

8 Квалификация при множе-

ственности преступлений и 

конкуренции уголовно-

правовых норм 

Работа с литературой, ис-

точниками; решение прак-

тических ситуаций 

Подготовка до-

кладов, напи-

сание рефера-

тов 

10 

9 Квалификация преступлений 

при ошибке субъекта в действи-

тельных обстоятельствах своего 

поведения 

Работа с литературой, ис-

точниками; решение прак-

тических ситуаций 

Подготовка до-

кладов 

10 

10 Характеристика преступлений в 

сфере таможенного дела 

Работа с литературой; под-

готовка к контрольной ра-

боте,  решение практиче-

ских ситуаций 

Подготовка до-

кладов, напи-

сание рефера-

тов 

10 

 ИТОГО:   96 

 

7. Задания для проведения текущего контроля по дисциплине 

 

7.1. Примерные тестовые задания для проведения текущего контроля по дис-

циплине 

 

1. Какие категории преступлений могут совершаться только умышленно:  

небольшой тяжести 

средней тяжести 

исключительной тяжести 

особо тяжкие 
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2. Какой уголовный закон имеет обратную силу? (наиболее полный ответ): 

который отменяет или изменяет действующий уголовный закон 

который устраняет преступность деяния, смягчает наказание или иным образом 

улучшает положение лица, совершившего преступление 

который декриминализирует деяние 

который устанавливает преступность деяния, усиливает наказание или иным обра-

зом ухудшает положение лица, совершившего преступление 

 

3. Объектом посягательства, формой вины и категорией преступления пред-

определяется таким  параметром общественной опасности преступления  как…  

характер 

количество 

мера 

объём 

4. Обстановка совершения преступления при убийстве матерью новорожден-

ного ребенка в условиях психотравмирующей ситуации (ст. ... УК РФ) является … 

отягчающим наказание обстоятельством 

квалифицирующим признаком состава преступления 

признаком, отграничивающим один состав преступления от другого 

конструктивным признаком основного состава преступления 

 

5. Основанием уголовной ответственности является: 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления 

наличие в действиях виновного только объективных признаков состава преступле-

ния 

наличие в действиях виновного общественной опасности 

совершение деяния, обладающего только общественной опасностью 

 

6. Совершение преступления в состоянии вызванного употреблением алкого-

ля опьянения … 

освобождает от уголовной ответственности 

безусловно, отягчает назначаемое наказание 

влечёт уголовную ответственность 

этот вопрос решается в зависимости от степени опьянения 

 

7. Укажите, кто из данных лиц не соответствует заданному ряду: исполнитель 

преступления, организатор преступления, подстрекатель к преступлению, попуститель 

преступления, пособник преступления 

Ответ: __________________________________________ 

 

8. Укажите психические заболевания, при наличии которых можно ставить 

вопрос о невменяемости (выбрать нужное):  

временное психическое расстройство  

механическое повреждение головного мозга 

психические отклонения 

опасное состояние личности 

 

9. Кто признается исполнителем преступления?  

лицо, непосредственно организовавшее выполнение объективной стороны пре-

ступления.  
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лицо, непосредственно не совершившее преступление, но использовавшее для это-

го других лиц, не подлежащих уголовной ответственности 

лицо, руководившее исполнением преступления 

лицо, непосредственно организовавшее помощь в совершении преступления 

 

10. Что означает принцип законности? 

преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые послед-

ствия определяются только УК. Применение уголовного закона по аналогии не допускает-

ся  

лицо подлежит уголовной ответственности только за общественно опасные деяния 

и наступившие последствия в отношении которых установлена его вина 

никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и тоже преступ-

ление 

всякое лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию, предусмотренному 

УК РФ 

 

 

11. Что такое диспозиция уголовно-правовой нормы: 

это часть уголовно правовой нормы, которая определяет вид и размер наказания за 

конкретное преступление; 

это часть уголовно правовой нормы, которая называет преступление и указывает 

наказание, предусмотренное за его совершение; 

это часть уголовно правовой нормы, которая содержит определение, предусмот-

ренного ею преступного деяния 

это часть уголовно правовой нормы, излагающая условие, при наступлении которо-

го следует руководствоваться данной нормой 

 

12. Противоправность, это: 
обязанность лица выполнить определенное действие 

невыполнение лицом действий, которые от него требуются 

запрещенность поведения соответствующей уголовно-правовой нормой под угро-

зой применения наказания  

особенность деяния, способ его совершения, место, время, обстановка совершения 

преступления 

 

13. Отнесение преступления к конкретной категории  преступления кроме 

формы вины зависит также от размера … 

максимального наказания, предусмотренного законом за его совершение 

средней величины наказания, предусмотренного законом за его совершение 

минимального назначенного судом за его совершение реального наказания 

 

14. Факультативные признаки объективной стороны состава преступления 

могут выступать в качестве … 

признака, отграничивающего один состав преступления от другого 

исключающего преступность деяния обстоятельства 

конструктивного признака основного состава преступления 

квалифицирующего признака состава преступления 

 

15. Мотив деяния при необоснованном увольнении женщины по мотивам её 

беременности (ч. 1 ст. ... УК РФ) является … 

признаком, отграничивающим один состав преступления от другого 

конструктивным признаком основного состава преступления 
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квалифицирующим признаком состава преступления 

смягчающим или отягчающим наказание обстоятельством 

 

16. Уголовная ответственность наступает за приготовление к преступлению … 

особо тяжкому преступлению 

небольшой тяжести 

тяжкому 

средней тяжести 

 

17. Какие виды умысла выделяет УК РФ?  

конкретизированный 

косвенный 

внезапно возникший 

аффективный 

 

18. Что понимается под соисполнительством?  

действия лица, непосредственно участвовавшего в совершении преступления сов-

местно с другими лицами 

действия лица, создавшего условия для совершения преступления другими лицами 

действия лица, совершившего преступление посредством использования других  

лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости и других  

обстоятельств, предусмотренных УК РФ 

действия лица, организовавшего совершение преступления, либо руководившего 

его совершением. 

 

19. В чем заключается принцип справедливости? 

наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, со-

вершившему преступление, должны соответствовать характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного  

наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, со-

вершившему преступление, не могут иметь своей целью причинения физических страда-

ний или унижение человеческого достоинства 

уголовное законодательство обеспечивает безопасность человека 

к уголовной ответственности может быть привлечено лишь физическое лицо, со-

вершившее преступление, и ответственность не может быть переложена на других лиц 

 

20. Что понимается под продолжаемым преступлением?  

1)  преступление, которое образуется из двух или более деяний, каждое из которых, 

будучи рассмотренным отдельно представляет собой самостоятельный    простой состав 

преступления 

преступление, для признания оконченным которого необходимо совершение лицом 

именно всех указанных действий, каждое из которых в отдельности преступным не явля-

ется 

преступление, которое характеризуется действием или бездействием, сопряженным 

с длительным невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом}; 

преступление, которое складывается из ряда тождественных (одинаковых) деяний, 

направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое преступление  

 

21. Разбой (ч. 1 ст. 162  УК РФ) с санкцией в виде лишения свободы на срок от 

трех до восьми лет является … 

преступлением небольшой тяжести 

преступлением средней тяжести 
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особо тяжким преступлением 

тяжким преступлением 

 

22. В субъективную сторону состава преступления входят такие факультатив-

ные признаки, как 

место 

способ 

мотив 

время 

 

23. Субъектом преступления выступает … 

обладающее вменяемостью и достигшее возраста уголовной ответственности фи-

зическое лицо 

обладающее деликтоспособностью физическое или юридическое лицо 

обладающее вменяемостью и дееспособностью и достигшее возраста уголовной от-

ветственности физическое лицо 

обладающее деликтоспособностью и достигшее возраста уголовной ответственно-

сти физическое лицо 

 

 

24. Квалификация неоконченного преступления осуществляется … 

по статье Особенной части со ссылкой на ст. 30 (ч. 1 или ч. 3) УК РФ 

по статье Особенной части УК РФ со ссылкой ст. 66 УК РФ 

только по статье Особенной части УК РФ 

по статье Особенной части УК РФ со ссылкой на ст. 30 (ч. 1 или ч. 3) и ст. 66 УК 

РФ 

 

25. В каких из перечисленных случаев имеет место контрабанда, если при пе-

ремещении товаров через таможенную границу: 

а) представлена недействительная лицензия на вывоз товара; 

б) обманно заявлен какой-либо таможенный режим; 

в) в грузовой таможенной декларации указано меньшее количество товара, нежели 

в действительности перемещается; 

г) в декларации таможенной стоимости недостоверно указана таможенная стои-

мость товара; 

д) товар перемещен вне места осуществления таможенного контроля. 

 

 

7.2. Примерные практические задания 

 

Задание 1. 

В целях доставки партии опиума из России в Польшу, группа лиц в составе Иванова, 

Петрова и Сидорова, стали незаконно перемещать товар через государственную границу 

РФ. Сотрудниками таможенной службы товар был обнаружен на границе Росс и респуб-

лики Беларусь. Квалифицируйте содеянное. 

 

Задание 2. 

Тихонов был задержан на российской таможне с иконой, имеющей историческую 

ценность. Икона была найдена сотрудниками таможенной службы в специально оборудо-

ванном тайнике. Можно ли привлечь Тихонова к уголовной ответственности. 
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7.3. Примерная тематика рефератов и эссе 

 

1. Понятие, виды и значение квалификации преступлений.  

2. Этапы квалификации преступлений.  

3. Нормы уголовного закона, используемые при квалификации преступлений. 

4. Понятие и структура уголовного закона и  уголовно-правовой нормы.  

5. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

6. Уяснение смысла и содержания уголовного закона, способы и приемы его 

толкования. 

7. Роль правосознания при квалификации преступлений. 

8. Понятие состава преступления.  

9. Структура  состава преступления.  

10. Виды составов преступления. 

11. Стадии умышленного преступления.  

12. Квалификация на различных стадиях неоконченного преступления. 

13. Квалификация при добровольном отказе от преступления. 

14. Понятие и признаки соучастия в преступлении.  

15. Квалификация деяний различных видов соучастников. 

16. Квалификация при различных формах и видах соучастия. 

17. Понятие и признаки множественности преступлений.  

18. Квалификация при совокупности и рецидиве  преступлений.  

19. Понятие и признаки рецидива преступлений.  

20. Квалификация при обстоятельствах, исключающих преступность деяния. 

21. Специальные составы контрабанды.  

22. Преступление, предусмотренное ст. 189 УК РФ. 

23. Преступление, предусмотренное ст. 190 УК РФ. 

24. Преступление, предусмотренное ст. 193 УК РФ. 

25. Преступление, предусмотренное ст. 194 УК РФ. 

 

7.4. Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Защита внешнеэкономической деятельности по таможенному законодательству. 

2. Защита внешнеэкономической деятельности по административному 

законодательству.  

3. Защита внешнеэкономической деятельности по уголовному законодательству. 

4. История возникновения и развития российского законодательства в сфере 

внешнеэкономической деятельности государства.  

5. Состояние и перспективы развития российского законодательства по обеспечению 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.  

6. Проблемные аспекты ответственности за правонарушения, совершаемые в сфере 

внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.  

7. Понятие, виды и значение квалификации преступлений.  

8. Этапы квалификации преступлений.  

9. Нормы уголовного закона, используемые при квалификации преступлений. 

10. Понятие и структура уголовного закона и  уголовно-правовой нормы.  

11. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

12. Уяснение смысла и содержания уголовного закона, способы и приемы его толкова-

ния 

13. Роль правосознания при квалификации преступлений. 

14. Понятие состава преступления.  

15. Структура  состава преступления.  

16. Виды составов преступления. 
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17. Объект преступления.  

18. Объективная сторона преступления.  

19. Субъект преступления.  

20. Субъективная сторона.  

21. Стадии умышленного преступления.  

22. Квалификация на различных стадиях неоконченного преступления 

23. Квалификация при добровольном отказе от преступления. 

24. Понятие и признаки соучастия в преступлении.  

25. Квалификация деяний различных видов соучастников 

26. Квалификация при различных формах и видах соучастия 

27. Понятие и признаки множественности преступлений.  

28. Квалификация при совокупности и рецидиве  преступлений.  

29. Понятие и признаки рецидива преступлений.  

30. Виды рецидива преступлений по уголовному закону.  

31. Квалификация видов рецидива в теории уголовного права. Особенности квалифика-

ции при рецидиве преступлений.  

32. Квалификация при конкуренции уголовно-правовых норм.  

33. Понятие и виды ошибок. 

34. Квалификация при юридических и фактических ошибках 

35. Квалификация при обстоятельствах, исключающих преступность деяния 

36. Специальные составы контрабанды  

37. Преступление, предусмотренное ст. 189 УК РФ 

38. Преступление, предусмотренное ст. 190 УК РФ 

39. Преступление, предусмотренное ст. 193 УК РФ 

40. Преступление, предусмотренное ст. 194 УК РФ 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

Нормативные источники: 

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур 

(Киотская конвенция) 1973 г. в ред от 26 июня 1999 г. Совет Таможенного сотруд-

ничества (всемирная таможенная организация) // Консультант - справочная правовая 

система 

2. Венская Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 

г. - Вена. 11.04.1980. // Консультант - справочная правовая система 

3. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декаб-

ря 1993 г. // Российская газета. 1993. 25 дек. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996. № 63-ФЗ.   

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12. 2001 № 174- ФЗ. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 г. № 195-ФЗ. 

7. Таможенный кодекс Таможенного союза (в ред. Протокола от 16.04.2010 г. Прило-

жение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятом Решением 

Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообществ (высшего 

органа таможенного союза) на уровне глав государств от 27 ноября 2009 года № 17. 

8. Об экспортном контроле: Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ 

9. Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности: Феде-

ральный закон от 08.12. 2003 г. № 164-ФЗ. 

10. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон  от 10.12. 

2003. № 173-ФЗ  
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8.1. Основная литература: 

1. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов, 

П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 695 с. 

2. Уголовное право России. Общая и Особенная части: Учебник / В.К. Дуюнов, 

П.В. Агапов, С.Д. Бражник и др. - 4-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 695 с. 

3. Экономические и финансовые преступления: учебное пособие / О.Ш. Петросян, 

Ю.В. Трунцевский, Е.Н. Барикаев, А.Ж. Саркисян. - 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-

Дана, 2012. 312 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Грачев О.В. Фискальные преступления и методика их исследования. Научно-

практическое пособие / О.В. Грачев, О.Ш. Петросян. М.: Юнити-Дана, 2012. 176 с. [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118190 

2. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: Мо-

нография / В.К. Дуюнов, А.Г. Хлебушкин. 2-e изд. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

384 с. 

3. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной соб-

ственности: Монография / С.А. Агамагомедова. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 160 с. 

4. Трунцевский Ю.В. Экономические и финансовые преступления: учебное посо-

бие / Ю.В. Трунцевский, О.Ш. Петросян. М.: Юнити-Дана, 2012. 292 с. [Электронный ре-

сурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563 

 

8.3. Интернет-ресурсы 

1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

3. http://minjust.ru - официальный сайт Министерства юстиции Российской Федера-

ции;  

4. http://genprok.gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; 

5. http://genprok.-urfo.ru - официальный сайт Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по Уральскому федеральному округу; 

6. http://supcourt.ru - официальный сайт Верховного суда Российской Федерации; 

7. http://ombudsman.gov.ru - официальный сайт уполномоченного по правам челове-

ка в Российской Федерации 

 

7. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для проведения занятий по учебной дисциплине используются: 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Копировальная техника. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118190
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114563
http://minjust.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://supcourt.ru/
http://ombudsman.gov.ru/
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры уголовного права и 

процесса «___» _______________201__ г. 

 

Заведующий кафедрой  

___________________/___________________/ 
роспись                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 
 


