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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

    Дисциплина  «Административно-правовые основы деятельности таможенных органов» 
входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений (факультатив) программы по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.     Дисциплина реализуется кафедрой  

административного, финансового и таможенного права юридического института. 

     Деятельность таможенных органов относится непосредственно к публично-правовой сфере, 

поэтому нормы административного права занимают особое место в системе таможенно - 

правового регулирования. Таможенные органы России входят в систему органов 

исполнительной власти Российской Федерации, что обуславливает распространение на них 

основных начал и принципов административного права.  

      Изучение правовых органов деятельности таможенных органов невозможно без обращения 

к нормам, регламентирующим основы организации и деятельности органов исполнительной 

власти, систему государственной службы в Российской Федерации, порядок привлечения лиц к 

административной ответственности.     

     Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК-3, ПК-5. 

   Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 

лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоятельная работа. 

   Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля 

успеваемости в форме контрольной работы, коллоквиума, тестирования  и промежуточный 

контроль в форме зачета. 

    Объем дисциплины 1 зачетная единица, в том числе в академических часах по видам учебных 

занятий 

Заочная форма 

Семес

тр 

Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 

Все

го 

из них 

Лекц

ии 

Лаборатор

ные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

СРС консульт

ации 

 
36 4  

  
 28+4 зачет 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Административно-правовые основы деятельности 

таможенных органов» является формирование у студентов: правосознания; глубокого 

понимания характера и механизма правового регулирования общественных отношений в сфере 

государственного управления; форм и методов управленческой деятельности в области 

таможенного дела; логического юридического мышления, позволяющего вникнуть в суть 

административных правоотношений между органами исполнительной власти, таможенными 

органами и участниками ВЭД. 

Задачи: 

– изучение студентами правового статуса институтов административного и таможенного 

права, которые регулируют деятельность таможенных органов; 

– рассмотрение направлений и основных мероприятий реформирования таможенных 

органов России в рамках административной реформы в Российской Федерации; 

− уяснение студентами системы государственного регулирования в области 

таможенного дела и места  Федеральной таможенной службы как субъекта выработки 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в области таможенного 

дела; 

− обучение правильному применению норм таможенного права в целях осуществления 

надзора и контроля за соблюдением таможенного законодательства; 



 

− изучение основных нормативных документов, правовых актов управления, 

регулирующих общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность 

таможенных органов; 

− выработка у студентов навыков самостоятельного применения административно-

правовых методов регулирования общественных отношений в сфере таможенного дела; 

− привитие студентам навыка квалифицированного применения международно-

правовых норм в области таможенного дела. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 Дисциплина «Административно-правовые основы деятельности таможенных органов» 
входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений (факультатив) программы по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Для изучения дисциплины «Административно-

правовые основы деятельности таможенных органов» студент должен: 

знать:  

- историю таможенной политики и таможенного дела России, роль таможенной службы 

в защите национальных интересов России; 

- систему российского права; 

-  отрасли права, понятие и виды правоотношений, особенности правового регулирования 

в России;  

- формы защиты прав граждан и юридических лиц; 

- правосудие и его принципы; систему правоохранительных органов Российской 

Федерации; 

- место  и  роль  таможенных  органов  в  системе государственного управления; 

- систему и структуру органов исполнительной власти Российской Федерации и место в 

ней ФТС России;  

- формы и методы административно-правового регулирования общественных отношений; 

уметь:  

- анализировать исторический опыт развития таможенного дела России; 

- толковать нормы различных отраслей права; логически грамотно выражать и 

обосновывать свою точку зрения; свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями; ориентироваться в системе, структуре, компетенции таможенных  органов; 

владеть:  

- навыками самостоятельного изучения и использования в работе законодательных актов 

в области таможенного дела, приемами юридической техники; 

- навыками общения с использованием специальной лексики и терминологии, 

позволяющими уяснить многогранную роль государства и права. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Административно-правовые основы деятельности таможенных органов» 
Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

общепрофессиональ

ной компетенции 

выпускника 

 результаты обучения  Процедура 

освоения 

ПК-3 Способен 

квалифицированн

о применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

ПК-3.1. Способен 

принимать решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом   

 

 

ПК-3.2.  Способен 

осуществлять 

Знает: национальное законодательство, виды правовых 

актов,  функции и полномочия органов исполнительной 

власти, сферу их деятельности 

Умеет: пользоваться нормами отечественного 

законодательства, применять их в своей 

профессиональной деятельности  

Владеет: нормами правовых актов; навыками работы с 

правовыми актами, информационно-поисковыми 

системами и актами отечественного законодательства 

 

Знает: виды, сроки и цели административных процедур, 

Устный 

опрос, 

тестирование 



 
материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

административные 

процедуры 

 

 

 

 

 

ПК-3.3. Способен 

составлять 

процессуальные 

документы и 

совершать 

необходимые 

процессуальные 

действия  

формы  и правила оформления процессуальных 

документов, виды документов, новые информационные 

технологии. Программные системы, позволяющие вести 

электронный документооборот. 

Умеет: осуществлять административные процедуры, 

составлять документы, пользоваться электронными 

ресурсами  

Владеет: навыками осуществления и оформления 

административных процедур 

 

Знает: виды процессуальных документов, порядок и 

сроки совершения процессуальных действий, полномочия 

уполномоченных органов и должностных лиц по 

составлению процессуальных документов; основные 

требования, предъявляемые к процессуальным 

документам 

Умеет: оформлять процессуальные документы с учетом 

особенностей применения письменного или электронного 

оформления. 

Владеет: навыками практического применения норма 

права, методикой правильной разъяснительной 

деятельности по вопросам действующего 

законодательства. 

ПК-5. Способен 

выявлять, 

предупреждать и 

пресекать 

административные 

правонарушения  

ПК-5.1. Способен 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

правонарушений, 

совершать 

юридически 

значимые действия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.2. Раскрывает 

основные схемы 

совершения 

административных 

правонарушений  

 

 

 

 

ПК-5.3. Осуществляет 

действия по 

процессуальному 

оформлению 

обнаруженного в ходе 

проверки 

административного 

правонарушения 

Знает: цели и задачи административной ответственности; 

базовые понятия административной ответственности; 

формы контроля для выявления административных 

правонарушений  

Умеет: правильно использовать юридическую 

терминологию; 

осуществлять общий и сравнительный анализ основных 

концепций; анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения; 

использовать полученные теоретические знания в 

практической деятельности анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

анализировать, толковать и правильно применять 

правовые нормы 

Владеет: юридической терминологией; навыками работы 

с правовыми актами навыками квалификации 

совершенного деяния и применения нормативных  

правовых актов 

 

Знает: основные стадии административного процесса; 

виды административных производств; понятие, состав и 

виды административных правонарушений;  

Умеет: выявить признаки и условия совершения 

правонарушений  

Владеет: навыками  выявления и расследования 

правонарушения  

 

Знает: систему административных наказаний; порядок 

законодательного  закрепления норм в области 

административной ответственности; виды и порядок 

наложения административных наказаний, 

Умеет осуществлять сбор, обработку и фиксацию 

информации, свидетельствующих о совершении 

административных правонарушений составить документы 

по процессуальному оформлению выявленного 

правонарушения 

Владеет навыками составления документов, сбора следов 

и фактов, свидетельствующих о факте совершения 

правонарушения, навыками составления процессуальных 

документов 

Устный 

опрос, 

тестирование 

 



 

4. Объем, структура и содержание дисциплины «Административно-правовые основы 

деятельности таможенных органов» 

4.1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 часов. 

Заочно 

№ 

п/п 

 

Модуль дисциплины Сем

естр 

всего Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

лекц семин КСР СРС 

1 Модуль 1. 

Тема 1. 

Административно-

правовые формы и 

методы реализации 

исполнительной власти  

 

  2   12 Формы текущего 

контроля 

успеваемости: 

контрольные 

вопросы, реферат 

2 Тема 2. 

Обеспечение 

законности в 

государственном 

управлении  

 

  2   10 Формы текущего 

контроля 

успеваемости: 

контрольные 

вопросы, контроль 

самостоятельной 

подготовки и 

участия в 

семинарских 

занятиях, реферат 

3 Тема 3. 

Государственное 

управление 

внешнеэкономической 

деятельностью и 

таможенным делом  

 

 

 

 

 

     10 Формы текущего 

контроля 

успеваемости: 

контрольные 

вопросы, контроль 

самостоятельной 

подготовки и 

участия в 

семинарских 

занятиях, реферат, 

презентации 

 Итого за 1 модуль:   4   32 36 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Модуль 1. 

Тема 1. Административно-правовые формы и методы  

реализации исполнительной власти 

Понятие и общая характеристика форм государственного управления. 

Форма государственного управления как внешнее практическое выражение конкретных 

действий, совершаемых субъектами государственного управления. Правовые и неправовые 

формы государственного управления. 

Правовые акты управления (управленческие решения) как форма управленческой 

деятельности и особый вид юридических актов. Понятие и признаки актов управления. 

Классификация и виды правовых актов управления. Правовые акты ФТС России. Требования, 



 

предъявляемые к актам управления. Процедура принятия актов управления. Основания и 

порядок опротестования, обжалования, приостановления и отмены правовых актов управления. 

Недействительность и ничтожность административно-правового акта. 

Договорная форма управленческой деятельности. Понятие и виды административного 

договора. 

Неправовые формы государственного управления. Организационные мероприятия и 

материально-технические действия. 

Методы государственного управления как способы непосредственного управляющего 

воздействия со стороны органа управления на соответствующий объект. 

Классификация и виды методов государственного управления, Методы убеждения и 

принуждения. Административные (прямого руководства) и экономические (косвенные) методы 

государственного управления. Государственное принуждение в сфере управленческой 

деятельности. 

 

Тема 2. Обеспечение законности в государственном управлении 

Государственный контроль и надзор: сходства и различия. Виды и формы государственного 

контроля. Характеристика основных видов государственного контроля в Российской 

Федерации. 

Надзор за законностью в сфере реализации исполнительной власти. Система надзорных 

органов, их полномочия. 

Законность и дисциплина в ФТС России. Понятие, основания и виды дисциплинарной 

ответственности. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. Обжалование 

решения о привлечении к дисциплинарной ответственности. 

 

Тема 3. Государственное управление внешнеэкономической  

деятельностью и таможенным делом 

Организационно-правовые основы управления в области внешнеэкономических связей. 

Система органов исполнительной власти и их полномочия в сфере ВЭД: Правительство РФ, 

Минэкономразвития России, Министерство промышленности и торговли, Министерство 

Финансов, ФТС России, Федеральная служба по тарифам РФ. Управление таможенным делом, 

система органов управления. Контроль и надзор в сфере ВЭД и таможенного дела. 

 

5. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины «Административно-правовые основы деятельности 

таможенных органов» используются образовательные технологии, наиболее полно 

отражающие специфику дисциплины, а именно активные формы проведения занятий, кроме 

пассивных методов (опрос и прочее). 

         Активные методы обучения, используемые на семинарских занятиях дисциплины 

«Административно-правовые основы деятельности таможенных органов»: 

 

Неимитационные 
Имитационные 

Неигровые Игровые 

Проблемное обучение 

Эвристическая лекция, 

семинар 

Тематическая дискуссия 

Анализ конкретных 

ситуаций. 

Творческое задание 

Ролевые игры 

 

Поскольку интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в ходе 

которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, между самими 

студентами, в том числе с использованием информационных технологий и технических 

средств, для решения воспитательных и учебных задач в дисциплине «Административно-

правовые основы деятельности таможенных органов»  используется следующие интерактивные 

формы: 

1 круглый стол (дискуссия, дебаты); 



 

2 мозговой штурм (мозговая атака); 

3 ролевые игры (разыгрывание ролей). 

Кроме того, в процессе обучения задействована такая форма диалогового обучения, как 

компьютерное тестирование студентов по дисциплине в форме рубежного тестирования по 

разделам дисциплины. 

В рамках развития интерактивных форм обучения на дисциплине «Административно-

правовые основы деятельности таможенных органов» разработаны презентации с 

возможностью использования различных вспомогательных средств: интерактивной доски, книг, 

видео, слайдов, компьютеров и т.п. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет более 30% из 

объема часов, отводимых на аудиторные занятия.  

Интерактивные формы предусматривают также проведение тестирования, разбор 

конкретных ситуаций, как в аудитории, так и индивидуально в письменном виде. 

Эти формы сочетаются с самостоятельной работой студента в целях закрепления и 

развития полученных знаний.  

В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются тестирование, 

контрольные работы студентов, творческая работа (реферат), зачет.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Нормативно-правовые акты 

Конституция Российской Федерации. Москва, НОРМА.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 30 декабря 

2001г. (изм. и доп. от 03.06.2011) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.; РГ 06.06.2011. 

Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе 

Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 N 17). М.:ЗЕРЦАЛО.2015  

Единый таможенный тариф Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 

Казахстан и Российской Федерации (ЕТТ) (утв. Решением Межгосударственного Совета 

ЕврАзЭС от 27 ноября 2009 г. № 18, Решением Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 

2009 г. № 130) (ред. от 08 декабря 2010 г., с изм. от 28 января 2011 г.) // Российская газета. 2009. 

30 ноября.  

Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» [принят Гос. Думой ФС РФ 19 ноября 2010 г.] // Собрание 

законодательства РФ. 2010. № 48. Ст. 6252. 

О службе в таможенных органах Российской Федерации. Федеральный закон от 21 июля 

1997 г. № 114-ФЗ  // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586.  

Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Федеральный 

закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ  // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850.  

О полиции.  Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ // СЗ РФ от 14.02.2011 г., 

№7,ст.900 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ (с изм. и доп. от 03.05.2011) // СЗ РФ. 2003. 

№ 40. Ст. 3822.;РГ от 10.11.2010 г. 

О системе государственной службы РФ. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ  (с 

изм. и доп. от 28.12.2010) // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.; РГ от 31.12.2010 г 

О государственной гражданской службе Российской Федерации» Федеральный закон от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ (с изм. и доп.от 28.12.2010) //СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.;  РГ от 31.12. 

2010 г. 

О противодействии коррупции. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ // СЗ 

РФ. 2008. № 52 (Часть 1). Ст. 6228. 

О Федеральной таможенной службе. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 г. 

№ 459  // СЗ РФ. 2006. № 32. Ст. 3569.  

Об утверждении общего положения о региональном таможенном управлении и общего 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/11/10.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/12/31.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2010/12/31.html


 

положения о таможне. Приказ ФТС от 12 января 2005 г. № 7 // Российская газета. 2005. 8 

апреля.  

Об утверждении Общего положения о таможенном посте. Приказ ФТС от 13 августа 2007 г. 

№ 965 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 

41.  

О Регламенте Федеральной таможенной службы. Приказ ФТС РФ от 28 ноября 2007 г. № 

1479 «О Регламенте Федеральной таможенной службы» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 17.  

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Основной задачей самостоятельной работы студентов являются формирование интересов к 

познавательной деятельности и навыков самостоятельной работы в профессиональной сфере. 

Самостоятельная работа студента включают в себя: подготовку к лекциям, семинарам, 

практическим и лабораторным занятиям, промежуточным и итоговым аттестациям, написание 

контрольных работ и рефератов по предлагаемым темам, написание научных статей, изучение 

теоретической части курса по рекомендуемой литературе, подготовка и участие в конкурсах, 

конференциях, олимпиадах, работу с периодическими изданиями, с нормативно-правовыми 

актами. 

Контроль самостоятельной работы студентов проводится в зависимости от вида 

самостоятельной работы и имеет следующие формы: промежуточные и итоговую аттестацию, 

тестирование, написание контрольных работ, выполнение индивидуальных заданий, деловые 

игры, задания, предполагающие нестандартные решения и другие формы. 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой работы 

по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа осуществляется в 

рамках предлагаемой примерной сквозной тематики рефератов и посвящается какой-либо 

значимой классической, либо современной управленческой проблеме. Творческая работа 

нацелена на раскрытие аналитических способностей студента.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1.Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля  

1. Правосубъектность: 

а) является необходимой юридической предпосылкой правоотношений; 

б) образует совокупность прав и обязанностей юридического лица; 

в) образует совокупность прав и обязанностей юридического лица 

 

2. Юридическое содержание таможенного правоотношения это: 

а) права и обязанности его субъектов; 

б) реальное поведение субъектов (действия, поступки) 

 

3. Таможенное регулирование осуществляется: 

а) в соответствии с валютным законодательством и законодательством РФ о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

б) в соответствии с таможенным законодательством и законодательством РФ о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

в) в соответствии с налоговым законодательством и законодательством РФ о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

г) в соответствии с таможенным, налоговым и валютным законодательством. 

 



 

4. Общее руководство таможенным делом в РФ осуществляет: 

а) Президент РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) ФТС РФ; 

г) Министерство финансов РФ. 

 

5. Описание и рисунки флага и эмблемы таможенных органов утверждаются: 

а) Президентом РФ; 

б) Правительством РФ; 

в) Федеральным собранием РФ. 

 

6. Нормативно-правовую базу таможенного регулирования составляют: 

а) налоговое законодательство; 

б) таможенное законодательство Таможенного союза; 

в) законодательство РФ о государственном регулировании внешнеторговой деятельности; 

г) валютное законодательство. 

 

7. Функции таможенных органов определены: 

а) Указом Президента РФ; 

б) Постановлением Правительства РФ; 

в) Таможенным кодексом Таможенного союза. 

 

8. Перемещение через таможенную границу товаров и транспортных средств представляет: 

а) совершение действий по ввозу товаров и транспортных средств; 

б) пересечение таможенной границы РФ; 

в) совершение действий по вывозу товаров и транспортных средств. 

 

9. Таможенная процедура: 

а) представляет собой совокупность положений, предусматривающих порядок совершения 

таможенных операций и определяющих статус товаров и транспортных средств для 

таможенных целей; 

б) представляет собой отдельные действия в отношении товаров и транспортных средств, 

совершаемые лицами и таможенными органами в соответствии с ТК РФ при таможенном 

оформлении товаров и транспортных средств. 

 

10. Структура таможенного правоотношения включает: 

а) содержание; 

б) субъекты; 

в) предмет; 

г) объект. 

 

11. Административной ответственности за нарушение таможенных правил подлежит лицо 

достигшее: 

a) 18 лет; 

б) 16 лет; 

в) 14 лет; 

 

12. Какой орган административной юрисдикции не имеет право рассматривать дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ: 

 а)судьи; 

 б)административные комиссии; 

 в)комиссии по делам несовершеннолетних;  

 г)федеральные органы исполнительной власти. 

 



 

13. Кем осуществляется привод в таможенный орган физического лица в отношении, 

которого ведётся административное производство по делу о нарушении в области таможенного 

дела: 

a) по письменному указанию руководителя таможенного органа – любыми 

должностными лицами данного органа; 

б) сотрудниками правоохранительных подразделений таможенного органа; 

в) службой судебных приставов; 

г) отделом внутренних дел (полицией); 

 

14. Максимальный срок проведения административного расследования по делу о  

нарушении таможенных правил может составлять: 

a) 1 месяц; 

б) 3 месяца: 

в) 6 месяцев; 

г) 1 год. 

 

15. Постановление по делу об административном правонарушении в области таможенного 

дела может быть вынесено по истечении: 

а) 2 месяцев со дня совершения административного правонарушения; 

б) 3 месяцев со дня совершения административного правонарушения; 

в) 6 месяцев со дня совершения административного правонарушения; 

г) 1 года со дня совершения административного правонарушения. 

 

16. Доставление как мера обеспечения производства по делам о нарушении таможенных 

правил осуществляется в целях: 

а) для пресечения административного правонарушения; 

б) для составления протокола об административном правонарушении; 

в) для сбора доказательств по делу об административном правонарушении; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

17. Задачами производства по делам о нарушении таможенных правил являются: 

а) всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого 

дела; 

б) разрешение его в соответствии с законом; 

в) обеспечение исполнения вынесенного постановления; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

18. Сотрудник таможенных органов, осуществляющий оперативно-розыскную 

деятельность, по делам о нарушении таможенных правил: 

а) имеет право составлять протоколы по правонарушениям, предусмотренным гл. 16 КоАП 

РФ; 

б) имеет право составлять протоколы и производить процессуальные действия по 

контрабандно образующим составам гл. 16. КоАП РФ (ст. 16.1 16.3); 

в) не имеет права составлять протоколы и производить процессуальные действия по 

правонарушениям предусмотренных гл. 16 КоАП РФ; 

г) имеет право составлять протоколы и производить процессуальные действия по 

контрабандно образующим составам гл. 16. КоАП РФ (ст. 16.1, 16.3) с немедленной передачей 

материалов в отдел административных расследований. 

 

19. Государственные гражданские служащие таможенных органов несут 

административную ответственность: 

a) на общих основаниях; 

б) в соответствии с законодательством о государственной службе; 

в) в соответствии с Трудовым кодексом РФ;  



 

г) в соответствии со статьёй 2.5 КоАП РФ; 

 

20. Дело о нарушении таможенных правил считается возбужденным с момента: 

а) составления первого протокола о применении мер обеспечения производства; 

б) составления протокола об административном правонарушении; 

в) с момента вынесения определения об административном правонарушении; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

21. Срок административного задержания за нарушение таможенных  правил не должен 

превышать: 

а) 3 часа; 

б) 24 часа; 

в) 48 часов;  

г) 72 часа с санкции судьи. 

 

22. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных  главой 16. КоАП РФ 

«Административные правонарушения в области таможенного дела» имеют право 

рассматривать: 

a) таможенные органы и судьи; 

б) таможенные органы, судьи и органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ; 

в) таможенные органы, судьи, пограничные органы и пограничные войска; 

г) только таможенные органы. 

 

23. Изъятые вещи подлежат оценки в случае: 

а) при установлении их вещественными доказательствами по делу об административном 

правонарушении; 

б) являются предметом контрабанды и подлежат передачи в  следственные органы; 

в) представляют собой культурные ценности (антиквариат); 

г) подвергаются быстрой порче и направляются на реализацию или уничтожение. 

 

24. Протокол о нарушении таможенных правил составляется: 

а) немедленно после выявления совершения административного правонарушения; 

б) в случае если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела в течение 2 суток 

с момента выявления административного правонарушения; 

в) в случае проведения административного расследования, составляется по окончании 

расследования; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

25. Административное расследование по делам о нарушении таможенных правил 

проводиться в случаях: 

а) субъектом правонарушения является юридическое лицо, включённое в реестр; 

б) если за данное правонарушение предусмотрено административное наказание в виде 

конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 

в) при осуществлении экспертизы, или иных процессуальных действий, требующие 

значительных временных затрат; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

26. Сколько статей входит в главу 16. «Административные правонарушения в области 

таможенного дела (нарушения таможенных правил)» КоАП РФ:  

a) 20; 

б)   22; 

в)   23; 

г)   25. 



 

 

27. По делу об административном правонарушении в области таможенного дела выяснению 

подлежит: 

а) наличие события административного правонарушения; 

б) наличие состава административного правонарушения; 

в) ущерб, причинённый данным административным правонарушением; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

28. Доказательствами по делу о нарушении таможенных правил могут быть показания: 

а) технических средств, используемых должностными лицами таможенных органов при 

проведении таможенного контроля; 

б) специальных технических средств; 

в) технических средств, используемых сотрудниками правоохранительных подразделений 

таможенных органов; 

г) всё вышеперечисленное. 

 

29. Рассматривать дела о нарушении таможенных правил в таможне совершённых 

должностными лицами имеют право: 

а) начальник таможни, его заместитель по правоохранительной работе; 

б) начальник таможни, его заместители; 

в) начальник таможни, его заместители, начальник таможенного поста. 

г) начальник таможни, его заместители, начальник отдела административных 

расследований. 

 

 

 

Контрольные вопросы для подготовки к зачету по курсу  

«Административно-правовые основы деятельности таможенных органов» 

 

1. Государственное управление и исполнительная власть.  

2. Метод административно-правового регулирования.  

3. Понятие и система субъектов административного права. 

4. Индивидуальные субъекты административного права.  

5. Специальные статусы индивидуальных субъектов. 

6. Система и виды органов исполнительной власти.  

7. Федеральные органы исполнительной власти.  

8. Президент РФ и исполнительная власть.  

9. Правительство РФ как высший орган исполнительной власти.  

10. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

11. Правовые основы и виды государственной службы в Российской Федерации.  

12. Государственные должности государственной службы.  

13. Правовой статус государственного служащего.  

14. Понятие и виды административно-правовых форм управления. 

15. Понятие, виды и действие правовых актов управления.  

16. Административно-правовой договор. 

17. Понятие и виды методов государственного управления.  

18. Административное принуждение, сущность и виды.  

19. Меры административного предупреждения.  

20. Меры административного пресечения.  

21. Меры административного воздействия, применяемые таможенными органами.  

22. Понятие, система и способы обеспечения законности в государственном управлении.  

23. Государственный контроль в управлении.  

24. Административный надзор.  

25. Обжалование действий органов исполнительной власти.  



 

26. Понятие и правовые основы административной ответственности. 

27. Административное правонарушение: понятие, состав и характеристика.  

28. Административная ответственность юридических лиц.  

29. Освобождение от административной ответственности.  

30. Административные наказания. 

31. Порядок назначения административных наказаний.  

32. Административные наказания за нарушения таможенных правил.  

33. Дисциплинарная ответственность.  

34. Материальная ответственность по административному праву. 

35. Административный процесс, его формы и сущность. 

36. Административное производство по делам об административных правонарушениях.  

37. Правовые основы, территориальные, отраслевые и межотраслевые начала в управлении.  

38. Административно-правовые основы организации управления экономикой.  

39. Организационно-правовые основы управления в отраслях материального производства.  

40. Организационно-правовые основы управления финансами и имуществом.  

41. Организационно-правовые основы управления внешнеэкономической деятельностью. 

42. Правовые основы и правовое регулирование внешнеэкономической деятельности и 

таможенного дела.  

43. Система органов государственного управления ВЭД, их задачи и компетенция.  

44. Правовой статус, роль и место ФТС России в управлении ВЭД и таможенным делом.  

45. Понятие таможенного дела в Российской Федерации и его содержание в соответствии с 

действующим законодательством. 

46. Организация общего и непосредственного руководства таможенным делом в 

Российской Федерации.  

47. Компетенция таможенных органов в области таможенного дела. 

48. Система и функции таможенных органов Российской Федерации. 

49. Органы, осуществляющие таможенное регулирование в Российской Федерации. 

50. Понятие и классификация субъектов таможенного права. 

51. Понятие таможенных правонарушений и их виды. 

52. Методы таможенного права и его субъекты. 

53. Общественные отношения в сфере таможенного дела. 

54. Таможенные правоотношения: структура, способы защиты, особенности. 

55. Понятие таможенной территории и таможенной границы Российской Федерации.  

56. Внешняя и внутренняя таможенные границы. 

57. Понятие перемещения через таможенную границу Российской Федерации товаров и 

(или) транспортных средств. Виды перемещения. 

58. Определение товаров и транспортных средств в таможенном законодательстве.  

59. Понятие таможенного оформления и его назначение.  

60. Содержание, начало и завершение таможенного оформления. 

61. Таможенные операции и таможенные процедуры.  

62. Понятие и назначение таможенного декларирования. 

63. Понятие и сущность содержание таможенного режима экспорта товаров. 

64. Выпуск для внутреннего потребления: понятие, содержание, требования, виды выпуска.  

65. Понятие и правовое регулирование режима международного таможенного транзита. 

66. Понятие и сущность содержания таможенного режима переработки на таможенной 

территории.  

67. Понятие и сущность содержания таможенного режима переработки для внутреннего 

потребления. 

68. Понятие и сущность содержания таможенного режима переработки вне таможенной 

территории. 

69. Реимпорт: понятие и сущность содержания таможенного режима. 

70. Понятие и сущность содержания таможенного режима уничтожения. 

71. Понятие и сущность содержания таможенного режима отказа в пользу государства. 

72. Выпуск и убытие товаров.  



 

73. Условный выпуск и выпуск для свободного обращения. 

74. Понятие и сущность содержание таможенного режима свободного склада. 

75. Понятие и сущность содержание таможенного режима таможенного склада. 

76. Понятие и сущность содержания таможенного режима временного вывоза. 

77. Понятие и сущность содержания таможенного режима свободной таможенной зоны, его 

назначение. 

78. Понятие и сущность содержания таможенного режима беспошлинной торговли. 

79. Понятие и сущность содержания таможенного режима перемещения припасов. 

80. Виды специальных таможенных режимов. 

81. Понятие и правовая сущность таможенного режима.  

82. Виды таможенных режимов и критерии их классификации. 

83. Временное хранение: назначение, условия помещения и нахождения товаров на складе 

временного хранения, сроки хранения.  

84. Понятие и сущность содержание таможенного режима временного ввоза. 

85. Понятие таможенного контроля и его сущность. 

86. Нахождение товаров и транспортных средств под таможенным контролем. 

87. Начало и завершение таможенного контроля. 

88. Понятие и виды форм таможенного контроля. 

89. Формы таможенного контроля. 

90. Способы и средства производства отдельных форм таможенного контроля. 

91. Понятие и виды таможенных платежей. 

92. Понятие и содержание таможенной стоимости товаров. 

93. Понятие и виды таможенной пошлины.  

94. Назначение таможенной пошлины. 

95. Страна происхождения товара и ее определение для таможенных целей. 

96. Правовая основа взимания НДС и акцизов.  

97. Понятие внутреннего таможенного транзита и его характеристика. 

98. Особенности таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

перемещаемых физическими лицами. 

99. Перемещение товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

100.Понятие международного таможенного сотрудничества и его организационные формы. 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля  

и промежуточного контроля. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий - 5 баллов, 

- наличие конспектов – 5 баллов, 

- участие на практических занятиях - 5 баллов, 

- самостоятельная работа – 5 баллов, 

- контрольная работа – 10 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 20 баллов, 

- письменная контрольная работа -  20 баллов, 

- тестирование – 10 баллов 

- коллоквиум – 20 баллов. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) В качестве сайта курса рекомендуется использовать сайт кафедры административного, 

финансового и таможенного права и специализированные учебные сайты на специально 

созданной платформе Moodle 



 

б) Основная литература 

Административное право Российской Федерации: учеб. для вузов / Мигачев, Юрий 

Иванович, Л. Л. Попов; под ред. Л.Л.Попова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 519 

с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-3162-4: 457-09. 

Административное право России: учебник / ред. В.Я. Кикоого, П.И. Кононова, Н.В. 

Румянцева. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 759 с.: табл. - (Dura lex, 

sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02600-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573  

Административное право : учебник / Россинский, Борис Вульфович, Ю. Н. Старилов. - 4-е 

изд., пересмотр. и доп. - М. : Норма, 2009. - 926 с. - Допущено МО РФ 

в) Дополнительная литература 

Андриашин, Христофор Александрович. Таможенное право : учеб. для вузов / под общ. 

ред. Х.А.Андриашина. - М.: Юстицинформ, 2006. - 263 с. - (Образование). –  

Аксенкин А.Л. Вопросы административной ответственности за пропаганду наркотиков // 

Административное право и процесс. 2011. N 3 

Бесчастнова Л.В. Актуальные проблемы правового регулирования административной 

ответственности в сфере предоставления государственных услуг // Государственная власть и 

местное самоуправление. 2010. N 9  

Косаренко, Н.Н. Таможенное право России: курс лекций / Н.Н. Косаренко. - 3-е изд., стер. - 

Москва: Издательство «Флинта», 2016. - 216 с. - (Библиотека юриста). - ISBN 978-5-89349-708-

3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83310  

Матвеева Т.А. Развитие таможенного права в условиях становления интеграционных 

объединений в рамках ЕврАзЭС // Административное право и процесс.  2013.  № 6. 

Морозова М.С. Административные процедуры в деятельности таможенных органов 

Российской Федерации и их правовая значимость в условиях интеграции России в Единое 

экономическое пространство // Административное и муниципальное право.  2012.  № 6.  

Таможенное право : [учеб. по специальности 021100 "Юриспруденция" / М.М.Рассолов, 

Н.Д.Эриашвили, В.Н.Галузо и др.]; под ред. М.М.Рассолова, Н.Д.Эриашвили; Моск. ун-т МВД 

России, Рос. правовая акад. М-ва юстиции Рос. Федерации . - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Закон и право, 2005. - 383 с. ; 21 см. - (Высшее профессиональное образование. 

Юриспруденция). - Библиогр.: с.359-364.- Предм. указ.: с.365-379.  

Таможенное право: учебник для вузов / отв. ред. О.Ю. Бакаева. - М.: Норма, 2008. - 559 с. - 

Допущено УМО. - ISBN 978-5-468-00202-5: 298-87. 

Таможенное право: практикум / отв. ред. О.Ю.Бакаева. - М.: Норма: Инфра-М, 2014. - 159 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

           Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – Махачкала, 2018 г. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moo dle.dgu.ru/  

        eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. 

– Москва, 1999 – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.as. – Яз. рус., англ. 

        Образовательный блог по административному праву [Электронный ресурс]: 

(Аrslanbekova2.blogspot.com) 

          http://www.customs.ru. – Официальный      сайт      Федеральной  таможенной    

службы. 

          http://www.consultant.ru. – Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

          http://www.wcoomd.org. – Сайт Всемирной таможенной организации  

          http://www.worldcustomsjournal.org  –    Международный             таможенный 

электронный журнал. 

          http://www.tsouz.ru – Официальный сайт Таможенного союза. 

          http://council.gov.ru – Доклады Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации «О состоянии законодательства в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/main?base=CJI;n=53196;fld=134;dst=1000000002
consultantplus://offline/main?base=CJI;n=53196;fld=134;dst=1000000002
http://moo/
http://www.customs.ru. –/
http://www.consultant.ru. –/
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/


 

          http://council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания РФ. 

          http://e-rus.ru – ФЦП «Электронная Россия». 

          http://ks.rfnet.ru – Конституционный Суд РФ. 

          http://www.coe.int  – Совет Европы. 

          http://www.duma.ru – Государственная Дума Федерального собрания РФ. 

          http://www.duma.ru – Досье законопроектов. 

          http://www.pravo.gov.ru – Официальный интернет-портал правовой информации 

          http://www.gov.ru – Сервер органов государственной власти РФ. 

          http://www.government.gov.ru – Правительство РФ. 

          http://www.kremlin.ru/events – Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию РФ. 

          http://www.minjust.ru – Министерство юстиции Российской Федерации. 

          http://www.minjust.ru – Федеральная таможенная служба Российской Федерации. 

          http://www.ombudsman.gov.ru – Уполномоченный по правам человека в РФ. 

          http://www.pravo.eup.ru – «Юридическая электронная библиотека». 

          http://www.rsl.ru – Российская Государственная Библиотека. 

          http://www.supcourt.ru – Верховный Суд РФ. 

          http:/www.kremlin.ru – официальный сайт Президента РФ. 

          http:/www.gov.ru – сервер органов государственной власти РФ. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

         Участие студентов в учебном процессе является важной формой приобретения ими 

знаний, умений и навыков. К видам учебной работы студентов по курсу «Административно-

правовые основы деятельности таможенных органов» относятся: лекции, учебная 

самостоятельная работа, семинары, практические занятия, подготовка рефератов, творческих 

работ-эссе, сдача зачета. 

Целью семинарских и практических занятий по дисциплине «Административно-правовые 

основы деятельности таможенных органов» является углубление и закрепление полученных на 

лекциях теоретических знаний, приобретение первоначальных практических навыков работы с 

нормативными актами и принятия решения по конкретным вопросам. Подготовку к 

семинарским занятиям рекомендуется начать с повторения конспекта лекций по теме. Для 

более широкого освещения изучаемого вопроса следует ознакомиться с содержанием учебной 

литературы, а после изучить нормативный материал по данной теме. В целях более глубокого 

познания материала следует ознакомиться с рекомендованной по теме литературой, которую 

необходимо законспектировать. В случае возникновения трудностей при изучении материала  

рекомендуется в тетрадях для семинарских занятий сделать соответствующие записи 

непонятных вопросов и вынести их на дискуссионное обсуждение во время занятий. 

Соответственно указанным целям строится и методика проведения семинарских 

(практических) занятий, базирующихся на сочетании теоретических и практических 

требований, предъявляемых к магистрантам в процессе подготовки и проведения этих занятий. 

Это означает, что на занятиях каждая тема изучается, как правило, в двух аспектах, а именно: в 

начале выявляются знания студентов по теоретическим вопросам конкретной темы, а затем 

решаются практические задачи с использованием соответствующего нормативно-правового 

материала. По отдельным темам возможны иные формы работы, не связанные с решением 

практических задач. 

В подобных случаях обсуждение теоретических вопросов сочетается с непосредственным 

ознакомлением с необходимыми нормативными правовыми актами и их анализом. Этой цели 

способствуют конкретные вопросы и тесты, предлагаемые студентам по каждой теме;  с их 

помощью появляется возможность привлечь внимание студентов к углубленному изучению той 

или иной проблемы. 

Как правило, каждая тема, включенная в  содержание рабочей учебной программы, 

начинается с обсуждения теоретических вопросов, т.е. с выяснения знаний студентом основных 

понятий и категорий соответствующей учебной дисциплины. Эти вопросы не дублируют 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.government.gov.ru/


 

полностью программу по изучаемому курсу. Они формируются таким образом, чтобы 

сконцентрировать внимание на основных проблемах данной темы. 

Методика проверки знаний студентов по теоретическим вопросам может быть 

разнообразной: выделение докладчиков и содокладчиков, групповая беседа без 

предварительного выделения докладчиков и т.д. 

Учебно-методической базой для подготовки студентов к обсуждению теоретических 

вопросов должны служить конспекты лекций, учебные пособия и учебники, а также 

рекомендуемая научная литература. Ведущий занятие преподаватель должен давать 

обучающимся четкие рекомендации относительно необходимой для подготовки того или иного 

теоретического вопроса специальной литературы. Целесообразно также давать студентам 

методические советы по плану подготовки соответствующих вопросов. 

Главная задача этой части семинарских (практических) занятий заключается в развитии у 

студентов способностей самостоятельно осмысливать важнейшие категории  изучаемой 

дисциплины и давать им четкую юридическую характеристику.  

Обсуждение каждого теоретического вопроса или группы смежных вопросов должно 

сопровождаться итоговой оценкой преподавателя. После разрешения теоретических вопросов 

начинается вторая - практическая часть занятия. Ее основное содержание - решение задач 

(казусов), обсуждение конкретных вопросов. 

Каждая практическая задача (казус) представляет собой конкретный пример совершения 

органами исполнительной власти  или должностными лицами тех или других юридических 

действий. Каждая задача сопровождается постановкой вопроса, получение ответа на который 

предполагает проведение студентами самостоятельного юридического анализа совершенных 

органами исполнительной власти (должностными лицами) действий. 

Методика решения практических задач следующая. Ознакомившись с условиями 

конкретной задачи, студент должен, прежде всего, уяснить эти условия, а затем найти 

необходимые для поисков правильного ответа нормативные правовые акты. Внимательно 

анализируя содержание того или иного нормативного акта, студент получает возможность 

провести сопоставление между тем, как та или иная конкретная ситуация разрешена по 

условиям задачи и как она может и должна быть разрешена в полном соответствии с 

требованиями действующего законодательства. На этой основе и формируется ответ на 

поставленный вопрос. Ответ, однако, не должен быть формальным (типа "да" или "нет"). 

Необходимо, чтобы он содержал юридическую мотивировку, т.е. ссылку на необходимые 

нормы о деятельности государственных органов, содержащиеся в нормативном акте, 

регламентирующем совершение действий, указанных в условиях задачи. В ответе должно быть 

указано конкретное нарушение правовых требований, а также названо юридически верное 

решение. Необходимо, чтобы ссылки на нормативный акт были аргументированы. Так как 

студенты решают практические задачи в порядке выполнения домашних заданий, требуется их 

письменное решение. В ходе занятий могут решаться отдельные дополнительные задачи 

(казусы) и в устной форме. 

     Преподаватель должен постоянно обращать внимание на степень овладения студентами 

умения юридически правильно формулировать и мотивировать свои решения. Это тем более 

важно, что на занятиях перед студентами ставится задача самостоятельно составить проект того 

или иного юридического документа. Конечно, прежде чем студенты придут к 

самостоятельному решению задач, преподаватель должен наглядно объяснить им методику их 

решения, для чего рекомендуется решить одну-две задачи непосредственно в академической 

группе. Рекомендуется также непосредственно в группе составить проект юридического 

документа, чтобы показать студентам, какие требования предъявляются в этом случае. 

В конечном счете, как решение задачи, так и составление проектов юридических 

документов способствует выработке у студентов навыков, необходимых для самостоятельной 

подготовки в будущем юридически обоснованных решений. 

В целях оказания студентам помощи в решении практических задач предлагается перечень 

важнейших нормативных правовых актов различной юридической силы с указанием источника 

их опубликования. Однако в большинстве случаев студентам предоставляется возможность 

самостоятельного поиска необходимых для решения казуса или ответа на конкретный вопрос 



 

правовых актов. Ориентиром для них при этом может служить новейшая учебная литература по 

курсу "Административно-правовые основы деятельности таможенных органов", в которой, как 

правило, каждая тема сопровождается отсылкой к соответствующему нормативно-правовому 

акту.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Административно-

правовые основы деятельности таможенных органов» используются следующие 

информационные технологии: 

1. Презентации – это электронные диафильмы, которые могут включать в себя анимацию, 

аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. Презентации активно используются и 

для представления ученических проектов. 

2. Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска по ключевым 

словам и понятиям. 

3. Дидактические материалы – сборники задач, а также примеров рефератов, 

представленных в электронном виде. 

4. Программные системы контроля знаний  - тесты.  

5. Электронные учебники и учебные курсы.  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Административно-правовые 

основы деятельности таможенных органов» 

1. Телевизор; 

2. DVD- проигрыватель; 

3. Диски с видеофильмами; 

4. Компьютеры для проведения текущего тестирования; 

5. Наличие доступного для студента выхода в Интернет; 

6.Наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 

презентаций. 

 

 

 

 


