
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» 
 

Цель преподавания дисциплины: Формирование у обучающихся 
знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной 
профессиональной подготовки специалистов в сфере таможенного дела, 
отвечающих современным квалификационным требованиям, обладающих 
базовыми знаниями о специфике выявления административных 
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов. 

 
Задачи дисциплины 
 

  1. Формирование знаний об основных положениях международных, 
национальных правовых актов и нормативных документов в сфере 
административной ответственности за правонарушения, отнесенные к 
компетенции таможенных органов, юридически грамотной квалификации 
фактов и обстоятельств  
  2. Формирование знаний о правовых основах, порядке и процедуре 
защиты прав и законных интересов государства, пресечения 
административных правонарушений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов  

3. Формирование навыков принятия решений и совершения действий 
по выявлению и расследованию административных правонарушений, 
отнесенных к компетенции таможенных органов в соответствии с 
положениями международных, национальных правовых актов и 
нормативных документов. 

4. Формирование навыков пресечения административных 
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов в 
соответствии с положениями международных, национальных правовых 
актов и нормативных документов. 

5. Овладение приемами сбора доказательств и доказывания по делам 
об административных правонарушениях, отнесенных к компетенции 
таможенных органов в соответствии с положениями международных, 
национальных правовых актов и нормативных документов. 

 
 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК-8 - способность использовать общеправовые знания в различных сферах 
деятельности;  

ПК-20 - умение выявлять, предупреждать, пресекать административные 
правонарушения в области таможенного дела; 

ПК-23 - владение навыками по составлению процессуальных документов и 
совершение необходимых процессуальных действий при выявлении административных 
правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела. 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 06.04.2022 12:13:14
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Минакова Ирина Вячеславна
Должность: декан ФГУиМО
Дата подписания: 17.09.2022 10:27:50
Уникальный программный ключ:
0ee879b70f541c56a4cd5d873b77dcd0f25a3ee300c701f9bc543eaf1fdcf65a



Разделы дисциплины: Теоретико-правовые основы квалификации 
административных правонарушений, отнесённых к компетенции таможенных 
органов. Производство по делам об административных правонарушениях в 
области таможенного дела. Компетенция таможенных органов по делам об 
административных правонарушениях в области таможенного дела. 
Выявление и документирование административных правонарушений в 
области таможенного дела. Процессуальные основы возбуждения дела об 
административном правонарушении в области таможенного дела. 
Доказывание и доказательства. Процессуальные основы расследования дела 
об административных правонарушениях таможенными органами. 
Рассмотрение дела об административном правонарушении в области 
таможенного дела. Международное сотрудничество таможенных органов. 
Правовая помощь по делам об административных правонарушениях. 

 
 
 





 












































