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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина “Правоохранительная деятельность таможенных органов” входит в 

вариативную часть профессионального цикла. Изучается после базовых дисциплин: «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». 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели изучения дисциплины 

Формирование знаний об организации и правовом регулировании правоохранительной 

деятельности, осуществляемой таможенными органами в Российской Федерации и Таможенном 

союзе.  

Задачи изучения дисциплины 

Изучение понятия и видов правоохранительной деятельности; системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации; места, роли и задач правоохранительной деятельности 

таможенных органов в борьбе с правонарушениями в Таможенном союзе; организации работы 

таможенных органов по борьбе с таможенными преступлениями и административными 

правонарушениями в сфере таможенного дела (нарушениями таможенных правил); осуществления 

правоохранительной деятельности таможенных органов по отдельным направлениям борьбы с 

таможенными нарушениями; взаимодействия таможенных органов с правоохранительными 

органами других стран в предупреждении и пресечении таможенных правонарушений. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

общекультурных компетенций: 

 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный, 

общекультурный и морально-психологический уровень (ОК-1);  

 способностью проявлять гражданскую позицию и ответственное отношение к 

исполнению обязанностей (ОК-2); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих 

профессиональных компетенций: 



- общепрофессиональными: 

 способностью самостоятельно повышать уровень профессиональных знаний, 

реализуя специальные средства и методы получения нового знания, и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности (ПК-1); 

- в правоохранительной деятельности: 

 умением выявлять, фиксировать, предупреждать и пресекать административные 

правонарушения и преступления в сфере таможенного дела (ПК-23); 

 умением квалифицировать факты и обстоятельства в сфере таможенного дела, 

совершать юридически значимые действия (ПК-24); 

 способностью противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной 

деятельности (ПК-25); 

 умением оценить угрозы экономической и иных видов национальной безопасности 

Российской Федерации и реализовать меры по их предупреждению или устранению 

(ПК-26); 

 умением сохранять и защищать государственную и иную охраняемую законом тайну 

при осуществлении служебной деятельности (ПК-27); 

 владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-28); 

- в управленческой деятельности: 

владением навыками по организации взаимодействия в области профессиональной 

деятельности (ПК-35); 

- в информационно-аналитической деятельности: 

 владением навыками применения в таможенном деле информационных технологий, 

средств обеспечения их функционирования (ПК-37); 

 умением использовать информационные системы и информационное сопровождение 

в профессиональной деятельности (ПК-40); 



 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего 

по уч. 

плану 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

аудиторные занятия (всего): 54    54     

в том 

числе 

лекционные занятия 16    16     

практические занятия 38    38     

самостоятельная работа: 54    54     

общая 

трудоемкость 

дисциплины: 

часы: 108    108     

зачетные 

единицы: 
3    3     

Формы текущего контроля          

Формы итогового контроля зачет    +     
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