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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина  «Административная ответственность за таможенные 

правонарушения» входит в ОПОП образовательной программы магистратуры 
по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». Дисциплина реализуется 
кафедрой административного, финансового и таможенного права 
юридического института. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 
административной ответственностью, осуществляющими органами 
исполнительной власти, включая производство по делам об административных 
правонарушениях, лицензионное, регистрационное, поощрительное, 
дисциплинарное производство и др. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общепрофессиональных – ОПК-5, профессиональных – ПК-2, 
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 экзамена. 

Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических 
часах по видам учебных занятий  

очное 
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 

КСР консульт 
ации 

А 108 4  14   90 зачет 
 

Заочное 
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 

КСР консульт 
ации 

А 108 8  2   94+4 зачет 



1. Цели освоения дисциплины 
 

Административная ответственность за таможенные правонарушения 
преподается в различных целях: 

- ознакомления студентов с развитием административной ответственности в 
России, а также с ее нынешним положением в РФ; 

- получения студентами знаний основных понятий и категорий 
административной ответственности; 

- выработки у студентов навыков пользования нормативно-правовыми актами, 
регулирующими сферу административной ответственности; 

- проверки знаний, полученных в результате самостоятельного изучения 
студентами рекомендуемой научной и учебной литературы, а также основных 
нормативно-правовых актов. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Административная ответственность за таможенные 
правонарушения» входит в ОПОП в структуре магистратуры. 

Дисциплина административная ответственность дает возможность 
расширения и (или) углубления знаний, умений и навыков, определяемых 
содержанием базовых дисциплин, позволяет обучающемуся получить 
углубленные знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и 
(или) для продолжения профессионального образования в аспирантуре. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

 
Код и 
наименовани
е 
общепрофесс
иональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
общепрофессиональной 
компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Процед
ура 
освоени
я  

ОПК-5.  
Способен 
самостоятель
но составлять 
юридические 
документы и 
разрабатывать 
проекты 
нормативных 

ОПК-5.1.  
Самостоятельно 
составляет отдельные 
отраслевые юридические 
документы, используя 
юридическую технику 
 
 
 

Знает: критерии отнесения 
требующих регулирования 
общественных отношений к отрасли 
права  
Умеет: определять необходимость 
подготовки правового акта для 
регулирования жизненной ситуации  
Владеет: навыками подготовки 
правового акта в соответствии с 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание 



5 
 

(индивидуаль
ных) 
правовых 
актов 

 
ОПК-5.2.  
Выделяет особенности 
различных видов 
нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов и иных 
юридических документов  
 
ОПК-5.3.  
Применяет правила 
юридической техники для 
подготовки нормативных 
(индивидуальных) 
правовых актов и иных 
юридических документов 

отраслевой принадлежностью 
общественных отношений  
 
Знает: виды и структуру 
нормативных правовых актов и 
иных юридических документов  
Умеет: определять структуру 
юридического акта с учетом их 
уровня и специфики  
Владеет: навыками проектирования 
структуры правового акта используя 
юридическую технику 
 
 
Знает: правила юридической 
техники  
Умеет: применять правила 
юридической техники в 
профессиональной деятельности  
Владеть: навыками подготовки 
нормативных правовых актов и 
иных юридических документов по 
правилам юридической техники  

ПК-2 
Способен 
разрабатывать 
нормативно-п
равовые акты 
в 
соответствии 
с профилем 
своей 
профессионал
ьной 
деятельности 
 

ПК-2.1. Способен 
проводить анализ и 
составлять проекты 
нормативных правовых 
актов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2.2 Способен 
обеспечить подготовку 
юридических документов 
в соответствии с 

Знает: основы нормотворческой 
деятельности, основные принципы 
разработки и создания норм права с 
профилем своей профессиональной 
деятельности. 
Умеет: анализировать состояние 
действующего законодательства, 
его влияния на практику 
правоприменения в соответствии с 
профилем своей профессиональной 
деятельности.  
Владеет: методами разработки 
нормативных правовых актов, 
соглашений, коллективных 
договоров, локальных нормативных 
актов и тесно связанные с ними 
отношения, а также определяющих 
способы и порядок защиты 
субъективных прав, свобод и 
законных интересов граждан, прав и 
законных интересов организаций и 
публично-правовых образований. 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание 



соблюдением 
юридической техники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2.3. Способен  
соблюдать основные 
требования, 
предъявляемые к 
нормативным правовым 
актам 

 
Знает: положения действующего 
законодательства, основы 
юридической техники, правила 
подготовки юридических 
документов.  
Умеет: применять правила, средства 
и приемы юридической техники; 
составлять официальные 
письменные документы, 
порождающие определенные 
юридические последствия, 
создающие определенные 
юридические состояния и 
направленные на регулирование 
определенных отношений; уяснять 
содержание документов, 
составленных другими лицами.  
Владеет: методикой подготовки 
юридических документов; навыка 
сбора и обработки информации, 
имеющей значение для реализации 
правовых норм в соответствующих 
сферах профессиональной 
деятельности. 
 
Знает: основные требования, 
предъявляемые к содержанию 
нормативных правовых актов, 
принимаемых органами 
исполнительной власти. 
Умеет: правильно составлять 
нормативные правовые акты, 
соответствующие предъявляемым 
требованиям. 
Владеет: навыками составления 
нормативных правовых актов с 
соблюдением требований 
предъявляемых к содержанию, 
оформлению процедуре и срокам их 
принятия. 

ПК-3 
Способен 
квалифициров
анно 

ПК-3.1. Способен 
принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном 

Знает: национальное 
законодательство, виды правовых 
актов,  функции и полномочия 
органов исполнительной власти, 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание 
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применять 
нормативные 
правовые 
акты в 
конкретных 
сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовыват
ь нормы 
материальног
о и 
процессуальн
ого права в 
профессионал
ьной 
деятельности 

соответствии с законом   
 
 
 
 
 
 
ПК-3.2.  Способен 
осуществлять 
административные 
процедуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-3.3. Способен 
составлять 
процессуальные 
документы и совершать 
необходимые 
процессуальные действия 

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, 
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, 
предупреждат
ь и пресекать 
администрати
вные 
правонарушен
ия  

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 

Устный 
опрос, 
тестиров
ание 
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 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 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины 
4.1 Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины 

очное 

 № п/п 
Модуль 
дисциплины 

се
ме

ст
р 

 

Виды учебной 
работы, включая 

СРС (в часах) 

 Формы текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации  

  
 

П
ра

кт
ич

ез
а

ня
ти

я  
   

Cамостоятель
ная работа 

1 

Модуль I 
Раздел 1. 
Правовое 
регулирование 
административной  
ответственности за 
таможенные 
правонарушения 

 2 4  30 

Тестирование, 
устное 

собеседование, 
коллоквиум, 
контрольная 

работа 



2 

Модуль 2 
Раздел 2. 
Административная 
ответственность в 
различных 
таможенных сферах  

 2 4  30 

Тестирование, 
устное 

собеседование
. 

коллоквиум, 
контрольная 

работа 

 

Модуль 3 
Производство по 
делам о нарушении 
таможенных правил 

  6  30 

Тестирование, 
устное 

собеседование
. 

коллоквиум, 
 

 
 

 

 
Итого:  4 14  90 108 

 

 

 

 

 

 

 

Заочное 
№ № 
п/п 

Модуль 
дисциплины 

се
ме

ст
р 

 

Виды учебной 
работы, включая 

СРС (в часах) 

 Формы текущего 
контроля и 

промежуточной 
аттестации  

  
 

П
ра

кт
ич

ез
а

ня
ти

я 
 

   
Cамостоятель

ная работа 

     

1 

Модуль I 
Раздел 1. 
Правовое 
регулирование 
административной  
ответственности за 
таможенные 
правонарушения 

 4 2  30 

Тестирование, 
устное 

собеседование, 
коллоквиум, 
контрольная 

работа 

2 

Модуль 2 
Раздел 2. 
Административная 
ответственность в 
различных 
таможенных сферах  

 2   34 

Тестирование, 
устное 

собеседование
. 

коллоквиум, 
контрольная 

работа 

 

Модуль 3 
Производство по 
делам о нарушении 
таможенных правил 

 2   34 

Тестирование, 
устное 

собеседование
. 

коллоквиум, 
 

 
 

 



11 
 

 
Итого:  8 2  94+4 108 

 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Модуль 1. 
 

Тема 1. Понятие и виды юридической ответственности 
Понятие и теоретические основы юридической ответственности. 

Методологические проблемы юридической ответственности. Различные 
подходы к определению ответственности. Философские и правовые основания 
выделения ответственности за нарушения таможенного законодательства в 
качестве самостоятельного вида юридической ответственности. 
Правомерность обоснованность терминологической конструкции — 
«ответственность в сфере организации таможенного делах «соотношение этого 
термина с понятием ответственность за нарушение таможенного 
законодательства» — первое более широкое по смыслу и объему. 

Основные принципы юридической ответственности за нарушения в 
сфере организации таможенного дела: соблюдение и защита экономических 
интересов РК, охрана прав и интересов граждан в социально-экономической 
сфере; обеспечение экономической безопасности государства; компетентность; 
субординация; подведомственность; сочетание и комплексное применение 
санкций экономического, морального, материального характера. 

Виды юридической ответственности с точки зрения санкций и 
оснований. 
Виды юридической ответственности в сфере организации таможенного дела: 
уголовная ответственность, административная ответственность. 

Ответственность за нарушение таможенных правил как новый вид 
юридической ответственности, юридическая природа. 

 
Тема 2 Понятия и основания административной ответственности за 

нарушения таможенного законодательства 
Административно-правовое принуждение как вид государственного 

принуждения. Понятие, основание административного принуждения. Виды 
принуждения. Особенности административно-правового принуждения. 
Государственная монополия на административные принуждения. 
Административная ответственность как вид юридической ответственности. 

Признаки административной ответственности. Три основания 
административной ответственности (нормативное, фактическое 
процессуальное). Сравнительный анализ административной и уголовной 



ответственности и ответственности за нарушения таможенных правил. 
Нормативная основа административной ответственности. Общая 

характеристика Кодекса об административных правонарушениях как одного из 
нормативных оснований ответственности за нарушение таможенных правил. 
Административный проступок как вид правонарушения. Понятие 
административного правонарушения в Кодексе об административных 
правонарушениях. Признаки административного проступка. Соотношение 
административного проступка и преступления. 

Субъекты административной ответственности за нарушения 
таможенного законодательства: юридические лица — участники ВЭД; 
физические лица — участники ВЭД; должностные лица государственных 
органов. 

 
Тема 3 Административные наказания 
Понятие и цели административного наказания. Административные 

наказания как мера ответственности. Воспитательные и предупредительные 
цели административного наказания. 

Система административных наказаний. Понятие предупреждения, 
штрафа, возмездного изъятия предмета, конфискаций предмета, лишения 
специального права, административного ареста, административного 
выдворения за границы государства, административного надзора за 
предпринимательской деятельностью, применение принудительных мер 
медицинского характера. 

Порядок наложения административных наказаний. Общие принципы 
наложения административных наказаний: законность, целесообразность, 
своевременность, оперативность; равенство граждан перед законом; 
презумпция невиновности; принцип вины; недопустимость повторного 
привлечения к административной ответственности; гуманизм; 
неприкосновенность личности; уважение чести и достоинства личности; 
неприкосновенность частной жизни; неприкосновенность частной 
собственности. Исчисление сроков при наложении административного 
наказания. 
  
 Модуль 2 

Тема 4 Анализ юридических составов административных 
правонарушений, посягающих на деятельность таможенных органов 

Административные правонарушения, посягающие на деятельность 
должностных лиц таможенных органов. Неповиновение распоряжению или 
требованию должностного лица; оскорбление должностного лица таможенного 
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органа при исполнении служебных обязанностей; угроза совершения 
насильственных действий. 

Административные правонарушения, препятствующие осуществлению 
таможенных процедур. Воспрепятствование или отказ от проведения ревизии 
или проверки; отказ или уклонение экспортера от участия в производстве по 
делу о НТП; отказ или уклонение должностного лица от выполнения 
постановления о проведении экспертизы; воспрепятствование в проведении 
таможенного обследования. 

Производство и рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, посягающих на деятельность таможенных органов. 

 
Тема 5 Юридическая природа ответственности за нарушения 

таможенного законодательства 
Понятие нарушения таможенных правонарушений. Нормативное 

закрепление (глава 26 КоАП). Основания ответственности за нарушение 
таможенных правил, ее особенности и признаки. Общая характеристика главы 
26 КоАП. Юридический состав таможенного правонарушения. Объект 
посягательства. Социально-экономические корни правонарушений в сфере 
таможенного дела. 

Субъекты ответственности за НТП. Двухсубъектность ответственности 
за НТП. Физические лица как субъекты НТП (возраст, должностные лица, 
военнослужащие, лица без гражданства). Государственные служащие как 
специальные субъекты. Юридические лица как субъекты ответственности за 
НТП. 

Освобождение от ответственности за НТП. Смягчающие обстоятельства. 
Невменяемость. 

Виды наказаний, налагаемых за нарушения таможенных правил: 
предупреждение; штраф; отзыв и приостановление действия лицензии или 
квалификационного аттестата; конфискация товаров и транспортных средств, 
являющихся объектами нарушения таможенных правил; конфискация 
транспортных средств, на которых перевозились товары объекты НТП. 

Порядок и сроки наложения наказаний за нарушение таможенных 
правил. 

 
Тема 6 Классификация правонарушений в сфере таможенного дела 
Основания классификации правонарушений в сфере таможенного дела: 

по объектам нарушений; по предмету нарушений; по характеру 
противоправных действий. Общая характеристика объективной стороны 
правонарушений в сфере таможенного дела, виды действий и бездействий. 



Нарушение правил таможенного оформления и контроля: нарушение 
режима зоны таможенного контроля; нарушение порядка производства 
таможенного оформления декларантом; не уведомление при ввозе товаров и 
транспортных средств о пересечении таможенной границы; не уведомление 
или недостоверное уведомление о намерении вывести товаров и транспортные 
средства; непредставление товаров и транспортных средств в место доставки; 
неправомерные операции; изменение состояния пользования и распоряжения 
товарами и транспортными средствами, в отношении которых таможенное 
оформление не завершено. 

Правонарушения, связанные с использованием транспортных средств: не 
остановка транспортного средства; отправление транспортного средства без 
разрешения таможенного органа; причаливанию к судну и др.плавучим 
средствам, находящимся под таможенным контролем; грузовые и иные 
операции, проводимые без разрешения таможенного органа. 

Нарушение таможенных режимов товаров и транспортных средств: 
нарушение порядка перемещения товаров не хранение; порядок их хранения и 
проведения операции с ними; нарушение порядка переработки товаров и 
замена продуктов переработки; не вывоз за пределы таможенной территории 
либо невозвращение на эту территорию товаров и транспортных средств; 
нарушение порядка уничтожения товаров; неправомерные операции, 
изменение состояния, пользования и распоряжения товарами и транспортными 
средствами, помещенными под определенный таможенный режим. 

Нарушения порядка декларирования товаров и транспортных средств 
декларантом; нарушение порядка производства таможенного оформления 
декларантом; неправомерные операции, изменение состояния, пользование и 
распоряжение товарами и транспортными средствами, в отношении которых 
таможенное оформление не завершено; изменение, удаление, уничтожение, 
повреждение или утрата средств идентификации; нарушение сроков 
представления таможенному органу таможенной декларации; нарушение 
сроков временного хранения; недекларирование или недостоверное 
декларирование товаров и транспортных средств. 

Нарушения порядка изменения мер нетарифного регулирования и льгот: 
несоблюдение порядка применения мер нетарифного регулирования и других 
ограничений при перемещении товаров транспортных средств через 
таможенную границу; перемещение товаров через таможенную границу с 
нарушением упрощенного льготного порядка. 

Нарушение правил исчисления и уплаты таможенных платежей и 
налогов: действия направленные на неправомерное освобождение от 
таможенных платежей и налогов; действия направленные на возврат без 
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надлежащих  оснований уплаченных таможенных платежей и налогов; 
нарушение сроков уплаты таможенных платежей и налогов; неисполнение 
банками организациями, осуществляющих отдельные виды банковских 
операций, решений таможенных органов. 

 
Тема 7 Правоохранительная деятельность таможенных органов 
Понятие и сущность правоохранительной функций таможенных органов. 

Функция обеспечения охраны правопорядка; борьба с правонарушениями и 
преступностью, дискуссионный характер правоохранительной функции 
таможенных органов. 

Виды правоохранительной функции таможенных органов: обеспечение 
соблюдения законодательства; принятие мер по защите интересов граждан, 
юридических лиц, государства. 

Правовая регламентация правоохранительной деятельности таможенных 
органов. Дознание и оперативно-розыскная деятельность как основные методы 
осуществления правоохранительной функции таможенных органов. Общая 
характеристика метода контролируемых поставок. 

 
Модуль 3 

Тема 8 Общие условия производства по делам о нарушении 
таможенных правил 

Понятие, задачи и значение производства по делам о нарушении 
таможенных правил:  своевременное, полное, всестороннее выяснение 
обязательств дела. доказательство события правонарушения, виновности, 
выяснения причин и условий, способствующих совершению НТП. 

Подведомственность дел об НТП и правомочность должностных лиц на 
ведение производства. Проверка информации о НТП. 

Лица, участвующие в производстве по делам о НТП и из рассмотрении: 
лицо, привлекаемое к ответственности, эксперт, адвокат, свидетель. 
Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу о 
НТП, доказательства по делам о НТП. Вещественные доказательства: товары и 
транспортные средства, документы и средства идентификации; порядок 
хранения вещественных доказательств. 

Порядок составления протокола, сроки. 
 

Тема 9 Порядок производства отдельных процессуальных действий в 
производстве о нарушении таможенных правил 

Порядок доставления и административного задержания лица, 
привлекаемого в ответственности за НТП. 



Порядок опроса лиц, участвующих в деле о НТП. Порядок вызова лица. 
Порядок и основания изъятия товаров и транспортных средств, документов. 
Основания и порядок проведения личного досмотра. 

Процессуальные требования при проведении таможенного личного 
досмотра. Порядок составления и реквизиты. Протокола личного досмотра. 
Проведение ревизии и инвентаризации. 
Взятие проб и образцов для проведения экспертизы. 
Направление дела о НТП на рассмотрение. 

 
Тема 10 Рассмотрение дел о нарушении таможенных правил 
Понятие, задачи и значение рассмотрения дела о НТП. Сравнительный 

анализ рассмотрения дел об административных правонарушениях и порядок 
рассмотрения дел о НТП: расширение круга вопросов, которые подлежат 
предварительному разрешению. 

Таможенные органы и их должностные лица, правомочные 
рассматривать дела о НТП. 

Порядок рассмотрения дел о нарушении таможенных правил: подготовка 
дела к рассмотрению; рассмотрение дела по существу; вынесение 
постановления; доведение постановления по сведения лиц, заинтересованных в 
исходе дела. Заочные рассмотрения дел о НТП. 

Постановление по делу о НТП: о наложении наказания; о прекращении 
производства по делу; о возбуждении уголовного дела о контрабанде и иных 
таможенных правонарушениях; о направлении материалов в другие 
правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела; о возвращении дела для дополнительного производства. 

Обжалование и исполнение постановления таможенного органа по делу 
о НТП. Лица, которым предоставлено право обжалования постановления. 
Упрощенная форма применения наказаний за НТП. Виды наказаний, в 
отношении которых возможна упрощенная форма — штраф и предупреждение. 
Условия применения упрощенной формы. 

 
Тема 11 Уголовная ответственность за преступления в сфере 

таможенного дела 
Экономическая контрабанда. 
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте; уклонение 

от уплаты таможенных платежей и сборов. 
Контрабанда изъятых из обращения предметов, обращение которых 

ограничено; незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывчатых 
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устройств. 
Сравнительный анализ с УК РФ: незаконный экспорт технологий, 

научно-технической информации и услуг, используемых при создании оружия 
массового поражения, вооружения и военной техники, невозвращение на 
территорию предметов художественного, исторического и археологического 
достояния народов и стран. 

Отмывание «грязных» денег и таможенные преступления. Связь 
таможенных преступлений с отмыванием «грязных» денег. История, способы и 
стадии отмывания «грязных» денег. Использование оффшорных юрисдикции. 
Обстоятельства, способствующие отмыванию «грязных» денег в оффшорных 
юрисдикциях и меры, направленные на их предупреждение. 

 
Тема 12 Особенности предупреждения и борьбы с отдельными 

нарушениями таможенных правил 
Организация работы таможни по борьбе с нарушениями таможенного 

законодательства. Пути повышения эффективности борьбы с таможенными 
правонарушениями. Координация деятельности правоохранительных органов в 
борьбе с таможенными преступлениями. 

Действия инспектора и порядок оформления протокола при выявлении 
контрабанды стрелкового оружия. 

Действия инспектора и порядок оформления протокола при выявлении 
контрабанды наркотических средств. 

Порядок и основания для изъятия радиоактивных материалов. 
Производство по делу о нарушении таможенных правил при перемещении 
радиоактивных грузов. 

Предупреждение и борьба с таможенными правонарушениями со 
стороны иностранных лиц, пользующихся привилегиями и иммунитетами. 

 
Темы практических и семинарских занятий 

 
Тема 1. Понятие и виды юридической ответственности 

1 Понятие и теоретические основы юридической ответственности. 
2 Методологические проблемы юридической ответственности. 

Различные подходы к определению ответственности. 
3 Основные принципы юридической ответственности за нарушения в 

сфере организации таможенного дела. 
4 Виды юридической ответственности с точки зрения санкций и 

оснований. 
5 Виды юридической ответственности в сфере организации 



таможенного дела. 
6 Ответственность за нарушение таможенных правил как новый вид 

юридической ответственности, юридическая природа. 
 

Тема 2 Понятия и основания административной ответственности за 
нарушения таможенного законодательства 

1 Понятие, основание административного принуждения. 
2 Виды принуждения. Особенности административно-правового 

принуждения. 
3 Административная ответственность как вид юридической 

ответственности. Признаки административной ответственности. 
4 Основания административной ответственности (нормативное, 

фактическое, процессуальное). 
5 Общая характеристика Кодекса об административных 

правонарушениях как одного из нормативных оснований ответственности за 
нарушение таможенных правил. 

6 Административный проступок как вид правонарушения. 
7 Понятие административного правонарушения в Кодексе об 

административных правонарушениях. Признаки административного 
проступка. Соотношение административного проступка и преступления. 

8 Субъекты административной ответственности за нарушения 
таможенного законодательства:  юридические лица — участники ВЭД; 
физические лица - участники ВЭД; должностные лица государственных 
органов. 
 
Тема 3 Административные наказания 

1 Понятие и цели административного наказания. 
2 Система административных наказаний. 
3 Порядок наложения административных наказаний. 
4 Исчисление сроков при наложении административного наказания. 
5  

Тема 4 Анализ юридических составов административных 
правонарушений, посягающих на деятельность таможенных органов 

1 Административные правонарушения, посягающие на деятельность 
должностных лиц таможенных органов. 

2 Административные правонарушения, препятствующие 
осуществлению 
таможенных процедур. 

3 Производство и рассмотрение дел об административных 
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правонарушениях, посягающих на деятельность таможенных органов. 
 
Тема 5 Юридическая природа ответственности за нарушения 
таможенного законодательства 

1 Понятие нарушения таможенных правонарушений. 
2 Нормативное закрепление (глава 26 КоАП). 
3 Основания ответственности за нарушение таможенных правил, ее 

особенности и признаки. Общая характеристика главы 26 КоАП. 
 

Тема 6 Классификация правонарушений в сфере таможенного дела 
1 Юридический состав таможенного правонарушения. Объект 

посягательства. 
2 Субъекты ответственности за НТП. 
3 Освобождение от ответственности за НТП. 
4 Виды наказаний, налагаемых за нарушения таможенных правил. 
5 Порядок и сроки наложения наказаний за нарушение таможенных 

правил. 
6  

Тема 7 Правоохранительная деятельность таможенных органов 
1 Основания классификации правонарушений в сфере таможенного 

дела. 
2 Общая характеристика объективной стороны правонарушений в 

сфере 
таможенного дела, виды действий и бездействий. 

3 Нарушение правил таможенного оформления и контроля. 
4 Правонарушения, связанные с использованием транспортных средств. 
 

Тема 8 Общие условия производства по делам о нарушении 
таможенных правил  

1. Нарушения порядка декларирования товаров и транспортных средств 
декларантом; нарушение порядка производства таможенного оформления 
декларантом. 

2. Нарушение таможенных режимов товаров и транспортных средств. 
3. Нарушения порядка изменения мер нетарифного регулирования и льгот. 
4. Нарушение правил исчисления и уплаты таможенных платежей и 

налогов. 
 
Тема 9 Порядок производства отдельных процессуальных действий в 
производстве о нарушении таможенных правил 



1 Понятие и сущность правоохранительной функций таможенных 
органов. 

2 Виды правоохранительной функции таможенных органов. 
3 Правовая регламентация правоохранительной деятельности 

таможенных органов. 
4 Дознание и оперативно-розыскная деятельность как основные методы 

осуществления правоохранительной функции таможенных органов. 
5 Общая характеристика метода контролируемых поставок. 

 
Тема 10 Рассмотрение дел о нарушении таможенных правил 

1 Понятие, задачи и значение производства по делам о нарушении 
таможенных правил. 

2 Доказательство события правонарушения, виновности, выяснения 
причин и условий, способствующих совершению НТП. 

3 Подведомственность дел об НТП и правомочность должностных лиц 
на ведение производства. 

4 Лица, участвующие в производстве по делам о НТП и из 
рассмотрении: лицо, привлекаемое к ответственности, эксперт, адвокат, 
свидетель. 

5 Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве 
по делу о НТП. 
6 Доказательства по делам о НТП. 
7 Порядок составления протокола, сроки. 
 
Тема 11 Уголовная ответственность за преступления в сфере 
таможенного дела 

1 Порядок доставления и административного задержания лица, 
привлекаемого в ответственности за НТП. 

2 Порядок опроса лиц, участвующих в деле о НТП. Порядок вызова 
лица. 

3 Порядок и основания изъятия товаров и транспортных средств, 
документов. 

4 Процессуальные требования при проведении таможенного личного 
досмотра. 

5 Направление дела о НТП на рассмотрение. 
 

Тема 12 Особенности предупреждения и борьбы с отдельными 
нарушениями таможенных правил 

1 Понятие, задачи и значение рассмотрения дела о НТП. 
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2 Таможенные органы и их должностные лица, правомочные 
рассматривать дела о НТП. 

3 Порядок рассмотрения дел о нарушении таможенных правил: 
П подготовка дела к рассмотрению; рассмотрение дела по существу; 
□ вынесение постановления; 
П доведение постановления по сведения лиц, заинтересованных в 

исходе дела. 
 

5. Образовательные технологии 
При проведении занятий могут быть использованы традиционные 
академические и интерактивные методы обучения: 

- дискуссии; 
- работа в малых группах; 
- творческие задания; 
- ролевая игра; 
- тестирование; 
- вопрос-вопрос; 
- лекция-презентация; 
- лекция-пресс-конференция; 
- решение задач; 
- лекция с ошибками; 
- лекция - тандем (напр.: лектор+госслужащий) 

Использование в лекциях элементов проблемного обучения, на 
семинарских занятиях - мозгового штурма, решение задач практического 
характера, разбор конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, 
психологический тренинг. Проведение занятий в интерактивной форме. 
Организация встреч студентов учеными и практиками государственных и 
общественных организаций. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Нормативные акты 
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета, 2021. 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 10.12.2001 г. №195-ФЗ (в ред. от 08.06.2012 г.)// СПС «КонсультантПлюс». 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1) от 31.07.1998 г. А" 

146-ФЗ (в ред.от 30.03.2012 г.)// СПС «КонсультантПлюс». 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2) от 05.08.2000 

 № 1 17-ФЗ (в ред. от 03.05.2012 г.)// СПС «КонсультантПлюс». 



Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-Ф3 (в 
ред. от 08.12.2011 г.)// СПС «КонсультантПлюс». 

О Правительстве РФ: Федеральный конституционный закон от 
17.12.1997 г. //СЗРФ. 1997. №51. Ст.5712. 

О военном положении: Федеральный конституционный закон от 30 
января 2002 г. //СЗ РФ.2002.№5.Ст.375. 

О чрезвычайном положении: Федеральный конституционный закон от 30 
мая 2001 г. // СЗ РФ.2001 .СТ.2277. 

О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон 
от 24 июня 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 26. Ст. 3176. 

О воинской обязанности и военной службе: Федеральный закон от 
28.03.1998 Г.//СЗРФ. 1998. №13. Ст. 1475. 

О материальной ответственности военнослужащих: Федеральный закон 
РФ от 12.07.1999 г. // СЗ РФ. 1999. №29. Ст.3682. 

О системе государственной службы РФ: Федеральный закон от 25 апреля 
2003 г. // СЗ РФ. 2003.№22.Ст.4523. 

О государственной гражданской службе РФ: Федеральный закон от 
27.07.2004 г. // СЗ РФ. 2004. №31. 

О службе в таможенных органах: Федеральный закон от 21.07.1997 г. // 
СЗ РФ. 1997. №30. Ст. 3586. 

О правовом положении иностранных граждан в РФ: Федеральный закон 
от 25.07.2002 г. // СЗ РФ. 2002. №30. Ст. 3326. 

О гражданстве РФ: Федеральный закон от 31.05.2002 г. // СЗ РФ. 2002. 
№22. Ст. 2031. 

О статусе военнослужащего: Федеральный закон от 22.01.1993 г. // СЗ 
РФ. 1999. №6. Ст. 188. 

О беженцах: Федеральный закон от 19.02.1993 г. // ВВС РФ. 1993. № 12. 
Ст. 425. 

О вынужденных переселенцах: Федеральный закон от 19.02.1993 г. // 
ВВС РФ. 1993. № 12. Ст. 427. 

Об общественных объединениях: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 
//СЗ РФ. 1995.№21.Ст.1930. 

О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: 
Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. // СЗ РФ. 2007. №48. Ст.4746. 

О порядке рассмотрения обращений граждан РФ: Федеральный закон от 
2 мая 2006 г. // СЗ РФ.2006. №19. Ст.2060. 

О полномочном представителе Президента РФ в федеральном округе: 
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Указ Президента РФ от 13.05.2000 г. // СЗ РФ. 2000. №20. Ст.2112. 
О системе федеральных органов исполнительной власти РФ: Указ 

Президента РФ от 21 мая 2012 г. // Российская газета. 2012. 22 мая. 
 

Задания для самостоятельной работы 
Задача 1. Глава районной администрации своим постановлением установил 
административную ответственность филиалов и представительств 
юридических лиц, находящихся на территории района, за нарушение трудового 
законодательства в виде штрафа в размере пятисот рублей. 
Допустил ли глава районной администрации нарушения? Если вы считаете 
постановление незаконным, укажите основания и порядок его обжалования 
(оспаривания). 
Задача 2. Районная административная комиссия рассмотрела дело о мелком 
хулиганстве, совершенном военнослужащим Костровым, и вынесла 
постановление об его аресте на 15 суток с использованием на физических 
работах по благоустройству села. Законно ли постановление административной 
комиссии? 
Задача 3. Комендант одного из корпусов университета взыскивал штраф в 
размере ста рублей со студентов за курение в не отведенных для этого местах. 
На возражения студентов он отвечал, что это мера установлена в краевом 
законе, и, согласно приказу ректора, комендант уполномочен «применять все 
необходимые меры». Прокомментируйте ситуацию. Можно ли обжаловать 
(оспорить) приказ ректора и действия коменданта? 
Задача 4. Польское рыболовное судно «Дельта-4» получило лицензию на 
добычу морских организмов на континентальном шельфе РФ. При проведении 
проверки было установлено, что на судне находится группа ученых 
проводящих исследование морских организмов без лицензии. Представитель 
российской страны потребовал немедленного прекращения исследований и их 
результатов. Но руководитель научной группы заявил, что проводимые 
научные исследования нельзя отнести к исследованиям континентального 
шельфа, так как они касаются только строения морских организмов, но не их 
миграция. Какие нарушения допустила польская страна? Какие меры 
административного характера могут быть применены? 
Задача 5. Начальник ОВД вынес 16.03.2012 г. постановление о наложении 
штрафа на гражданина Вавилова, за распитие спиртных напитков в 
общественном месте. Вавилов штраф не уплатил. 28.03.2012 г. постановление 
было направлено судебному приставу-исполнителю, для возбуждения 
исполнительного производства и принудительного наказания штрафа. 
Правильно ли поступил начальник ОВД? Каким образом будет взыскан штраф, 



если Вавилов не имеет доходов и личного имущества? 
Задача 6. На автодороге Москва - Казань госинспектор безопасности 
дорожного движения остановил автомашину «Фиат», водитель которой 
гражданин Италии Матьяни, автотурист, находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения, превысил установленную скорость движения на 40 
км. При проверке документов установлено, что гр. Матьяни уклонился от 
разрешенного маршрута движения. Протокол о нарушениях госинспектор 
направил начальнику ГИБДД, который подверг гр. Матьяни штрафу в сумме 
десяти минимальных размеров оплаты руда и лишил его права управления 
транспортными средствами на три года. Правомерны ли действия 
госинспектора? 
Задача 7. В ходе рейда было выявлено, что продавец торговой фирмы АРС 
обслуживает клиентов без контрольно-кассового аппарата. К тому же на ряде 
товаров не было ценников. В ходе проверки выяснилось, что фирма АРС 
кассовые аппараты в налоговой инспекции не зарегистрировала. Продавец 
пояснила, что она не знает о том, что закон обязывает все торговые точки 
работать с помощью контрольно-кассового аппарата. Подлежит ли продавец 
административной ответственности? 
Задача 8. Начальником ОВД на гражданина Смирнова наложен 
административный штраф за нарушение правил охоты. В виде 
дополнительного наказания у него было конфисковано охотничье оружие. 
Смирнов обратился в суд с жалобой на неправомерную конфискацию оружия, 
сославшись на то, что он охотник-профессионал, и для него охота — 
единственный источник средств к существованию. Дайте юридический анализ 
данной ситуации. 
Задача 9. В дежурную часть РОВД был доставлен студент университета 
Федулов, задержанный в комнате общежития, где он распивал спиртные 
напитки. Как показал свидетель Голиков, студент Федулов пришел к нему в 
комнату с бутылкой водки, громко кричал, ругался, предлагал свидетелю 
выпить вместе с ним. В ответ на это Голиков вызвал сотрудников полиции. В 
помещении дежурной части РОВД Федулов вел себя развязно, на вопросы 
сотрудников полиции отвечать отказывался. По данным фактам был составлен 
протокол об административном правонарушении и направлен начальнику 
РОВД. Студент Федулов был признан виновным в совершении мелкого 
хулиганства и злостного неповиновения сотрудникам полиции. Начальник 
РОВД издал постановление, которым было назначено административное 
наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Постановление 
было обжаловано начальнику УВД области. Законно ли постановление 
начальника РОВД? Какое решение должен принять начальник УВД области? 
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Задача 10. Народная целительница Анастасия была привлечена к 
административной ответственности и на неё был наложен штраф начальником 
РОВД в размере 5000 рублей за то, что она занималась народной медициной без 
соответствующего диплома целителя. Целительница обжаловала действия 
начальника РОВД в суд. Правомерно ли постановление начальника РОВД о 
наложении штрафа, кто вправе рассматривать данную категорию дел? 
Изменилась бы ситуация, если бы такая деятельность целительницы повлекла 
причинение вреда здоровью хотя бы одного человека? 
Задача 11. Гражданин Смирнов, находясь в нетрезвом виде, управлял 
принадлежащим ему автомобилем ВАЗ-2110. За нарушение правил проезда 
пешеходного перехода он был остановлен сотрудником ГИБДД. При проверке 
документов выяснилось, что данный автомобиль не был застрахован. Какие 
меры административного принуждения следует принять к Смирнову. 
Задача 12. Ректор университета издал приказ, в котором указывалось, что за 
нарушение правил пожарной безопасности на студентов налагается штраф в 
размере 5000 рублей. Законен ли приказ ректора университета? 
Задача 13. Призывнику Соцкову пришел вызов из военного комиссариата. Ему 
надлежало явиться в военкомат для проверки документов в течение трех дней с 
момента получения уведомления о вызове. Но призывник Соцков не явился в 
военкомат в указанный срок и был оштрафован военным комиссаром на сумму 
1/5 минимального размера оплаты труда. Правомерны ли действия военного 
комиссара?»». 
Задача 14. Гражданин Зубаев, будучи в нетрезвом состоянии, переходил 
железнодорожные пути в неустановленном месте. Стрелок военизированной 
охраны потребовал, чтобы гражданин Зубаев вернулся, однако тот не 
подчинился требованию. Гражданина Зубаев доставили в линейный отдел 
внутренних дел, где был составлен протокол о злостном неповиновении. Судья 
за данный проступок подверг гражданина Зубаев административному аресту 
сроком на пять суток. Законно ли постановление судьи? 
Задача 15. Гражданин Мокрицкий совершил мелкое хулиганство. 
Военнослужащий Огородов, бывший на месте совершения проступка, составил 
протокол о правонарушении и направил его в районный суд. Судья оштрафовал 
гражданина Мокрицкого Законны ли действия названных участников 
производства? 
 
Защита рефератов 

Примерная тематика докладов и рефератов 
1. Административная ответственность: понятие, цели. Специфические признаки 

административной ответственности. 



2. Законодательство об административной ответственности. 
3. Понятие административного правонарушения и его признаки. 
4. Юридический состав административного правонарушения (проступка). Виды 

составов. Разграничение сходных составов административных 
правонарушений и преступлении 

5. Объект административного правонарушения. 
6. Объективная сторона административного правонарушения. 
7. Субъект административного правонарушения. Общий, специальный субъект 

административного правонарушения. 
8. Субъективная сторона административного правонарушения. 
9. Особенности административной ответственности должностных лиц. 
10. Особенности административной ответственности военнослужащих, 

призванных на сборы военнообязанных, лиц рядового и начальствующего 
составов органов внутренних дел РФ. 

11. Особенности административной ответственности юридических лиц. 
12. Административные наказания: понятие, цели, система и виды. Основные и 

дополнительные наказания. 
13. Предупреждение и штраф как меры административного наказания. 
14. Конфискация как мера административного наказания. 
15. Лишение специального права как мера административного наказания. 
16. Административный арест и дисквалификация как меры административного 

наказания. 
17. Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства. 
18. Правила назначения административных наказаний. 
19. Система органов административной юрисдикции и ее особенности. 

 
Контрольные вопросы для самостоятельной работы 

1) Административная ответственность: понятие, правовое содержание, цели, 
функции и принципы. 

2) Конституционные основы административной ответственности. 
3) Установление административной ответственности. 
4) Законодательство субъектов Российской Федерации об административной 

ответственности. 
5) Проблемы эффективности и качества действия законодательства субъектов 

Российской Федерации об административной ответствен ности. 
6) Административная ответственность юридических лиц. 
7) Особенности административной ответственности должностных лиц. 
8) Административная ответственность военнослужащих. 
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9) Несовершеннолетние и административная ответственность. 
10) Институт освобождения от административной ответственности и ее 

ограничение. 
11) Применение административной ответственности. 
12) Субъекты административной юрисдикции. 
13) Административно-деликтное законотворчество: проблемы и 
14) перспективы. 
15) Административно-деликтное законодательство России: состояние, 
16) проблемы, перспективы. 
17) Состояние и перспективы развития административно-деликтного права. 
18) Административно-деликтные иммунитеты. 
19) Понятие и юридический состав административного правонарушения. 
20) Субъекты административных правонарушений. 
21) Административное наказание в, системе мер административного 

принуждения. 
22) Международно-правовые основы установления и применения 

административных наказаний. 
23) Административные наказания: понятие, правовое содержание и их 

система. 
24) Система административных наказаний по законодательству Российской 

Федерации. 
 
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 делящимся административным правонарушением 
является: 
а) противоправное деяние, совершаемое продолжительное время; 
б) противоправное действие или бездействие, выразившееся в 
неоднократном 
нарушении возложенных на нарушителя законом обязанностей; 
в) действие или бездействие, которое выражается в длительном 
непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении 
обязанностей, возложенных на нарушителя законом. 
Административное правонарушение - это: 
а) наказуемое виновное деяние физического или юридического лица; 
б) противоправное виновное действие (бездействие) физического или 



юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ об 
административных правонарушениях установлена административная 
ответственность; 
в) посягающее на государственный или общественный порядок, 
собственность, 
права и свободы граждан, на установленный порядок управления 
противоправное виновное (умышленное или неосторожное) действие либо 
бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная 
ответственность. 
Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 
моменту совершения административного правонарушения: 
а) 14 лет; 
б) 15 лет; 
в) 16 лет; 
г) 18 лет. 
Условиями, исключающими административную ответственность, являются: 
а) крайняя необходимость, невменяемость лица, предотвращение лицом, 
совершившим административное правонарушение, его вредных последствий; 
б) крайняя необходимость, малозначительность деяния, невменяемость 
лица; 
в) отсутствие вины, добровольное возмещение причиненного ущерба или 
устранение причиненного вреда, невменяемость лица, 
Юридическим основанием административной ответственности является 
правовая норма, закрепленная: 
а) в федеральных законах и актах Президента РФ: 
б) в правилах, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ; 
в) в КоАП РФ; 
г) в КоАП РФ и законах субъекта РФ. 
При назначении административного наказания физическому лицу 
должны учитываться: 
а) характер административного правонарушения, личность виновного, его 
имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
ответственность; 
б) характер административного правонарушения, возраст виновного лица, 
его финансовое положение; 
в) возраст, личность виновного лица, обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность. 
Назначение административного наказания: 
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а) освобождает лицо от исполнения обязанности, за исполнение которой 
оно было назначено; 
б) освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой 
оно было назначено, при условии компенсации в полном объеме нанесенного 
правонарушением ущерба; 
в) не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение 
которой оно было назначено. 
Состав административного правонарушения, совершенного 
юридическим лицом, включает: 
а) объект, объективную сторону, субъекта, субъективную сторону; 
б)объект, 
объективную сторону, субъекта; в)объект, объективную сторону, вину, 
субъекта. 
Общий срок рассмотрения дела об административном правонарушении 
составляет: 
а) один месяц; 
б) 15 дней; 
в) 10 дней; 
г) 5 дней. 
Прокурор: 
а) вправе возбудить по ряду статей дело об административном 
правонарушении в отношении несовершеннолетнего; 
б) не имеет права возбуждать дело; 
в) в порядке осуществления .надзора за соблюдением Конституции РФ и 
законов, действующих на территории РФ, вправе возбудить дело о любом 
административном правонарушении, предусмотренном КоАП РФ. 
Административное расследование является: 
а) стадией производства по делам об административных правонарушениях; 
б) этапом стадии рассмотрения дела об административном 
правонарушении; 
в) этапом стадии возбуждения дела об административном правонарушении. 
Общий срок давности привлечения к административной 
ответственности для длящихся административных правонарушении 
составляет: 
а) два месяца с момента совершения административного правонарушения; 
б) шесть месяцев с момента выявления административного 
правонарушения; 
в) два месяца с момента поступления материалов дела в суд, орган, 
должностному лицу; 



г)два месяца с момента (дня) обнаружения административного 
правонарушения. 
Доставление, т.е. принудительное препровождение, осуществляется в 
целях: 
а) предупреждения административных правонарушений; б)составления 
протокола об административном правонарушении; 
в) выяснения причин и условий совершения административных 
правонарушений. 
Процессуальным основанием административной ответственности 
является: 
а) протокол об административном правонарушении и постановление 
прокурора 
о возбуждении дела об административном правонарушении; 
б) протокол об административном правонарушении; 
в) постановление прокурора о возбуждении дела об административном 
правонарушении; 
^постановление о назначении административного наказания. 
 Срок, в течение которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию, со дня окончания исполнения 
постановления о назначении административного наказания составляет: 
а) шесть месяцев; 
б) три года; 
в) один год; 
г) два месяца; д)три месяца. 
По результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении выносится постановление: 
а) о назначении административного наказания; 
б) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности; 
в) о передаче дела на новое рассмотрение. 
Протокол об административном правонарушении составляется после 
выявления совершения административного правонарушения: 
а) немедленно, в исключительных случаях - в течение двух суток; 
б) в течение суток, в исключительных случаях - в течение трех суток; 
в) немедленно; 
г) в течение двух суток. 
Подведомственность дел об административных правонарушениях -это: 
а) дела об административных правонарушениях; 
б) органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела; 
в) относимость дел к рассмотрению органами и должностными лицами. 
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Размер административного штрафа не может быть менее: 
а) пяти тысяч рублей; 
б) ста рублей; 
в) пятидесяти рублей; 
г) стоимости предмета административного правонарушения. 
 
Срок лишения специального права не может быть более: 
Федеральная служба исполнения наказаний России www.fsin.ru 
Федеральная служба судебных приставов России www.fssprus.ru 
 
Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «Административная 

ответственность за таможенные правонарушения». 
1 Понятие юридической ответственности. 

2 Основные принципы юридической ответственности за нарушения в 
сфере организации таможенного дела. 
3 Виды юридической ответственности. 
4 Виды наказаний в отношении которых возможна упрощённая форма. 

5 Координация деятельности правоохранительных органов в борьбе с 
таможенными правонарушениям 
6 Предупреждение таможенных преступлений. 
7 Оффшорные зоны отмывания «грязных» денег. 

8 Борьба с таможенными правонарушениями совершенными 
иностранными лицами. 

9 Пути повышения эффективности в борьбе с таможенными 
правонарушениями 
10 Охрана прав и интересов граждан в социально-экономической 
сфере. 

11 Сравнительный анализ административной и уголовной 
ответственности. 
12 Понятие нарушения таможенных правил. 
13 Борьба с коррупцией в таможенных органах. 

14  Административная ответственность за нарушения таможенных 
правил. 

15  Административная ответственность за нарушения таможенных 
правил. 

16 Административные правонарушения посягающие на деятельность 
должностных лиц. 

17 Сравнительный анализ административного правонарушения и 
нарушения таможенных правил. 

http://www.fsin.ru/
http://www.fssprus.ru/


18 Обжалование по делам за нарушение таможенного 
законодательства. 
19 Обжалование по делам за нарушение таможенного 
законодательства. 
20 Субъекты административной ответственности. 

21 Состав преступления предусмотренной ст. 209 УК РК 
«Экономическая 
контрабанда». 
22 Предмет контрабанды. 
23 Объективная сторона контрабанды. 
24 Основания ответственности за НТП. 
25 Порядок наложения административных наказаний. 
26 Классификация правонарушений в сфере таможенного дела. 
27 Классификация правонарушений в сфере таможенного дела. 

28 Уголовная ответственность за нарушения таможенного 
законодательства. 
29 Основания освобождения от ответственности за НТП. 
30 Принципы наложения административных наказаний. 

31 Состав преступления предусмотренной ст.214 УК РК «Уклонение от 
платы таможенных платежей и сборов». 
32 Юридический состав таможенного правонарушения. 
33 Исчисление сроков при наложении наказаний. 
34 Упрощённая форма применения наказаний за НТП. 
35 Лица, участвующие в производстве по делам об НТП. 
36 Порядок и основание изъятия товаров и транспортных средств. 

37 Понятие и сущность правоохранительной деятельности таможенных 
органов. 
38 Подведомственность дел о НТП. 
39 Порядок и сроки наложения наказаний за НТП. 
40 Доказательства по делам об НТП. 

41 Порядок применения огнестрельного табельного оружия 
работниками 
таможенных органов. 
42 Порядок доставления и административного задержания. 
43 Дознание и ОРД таможенных органов. 
44 Производство по делам о НТП. 
45 Порядок составления протокола. 
46 Порядок применения спецсредств. 
47 Виды наказаний в отношении которых возможна упрощённая 



33 
 

форма. 

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 – 15 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 10 баллов, 
- письменная контрольная работа -  30 баллов, 
- тестирование – 10 баллов 
- коллоквиум – 30 баллов. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
А) основная литература 

1. Чепурнова, Н.М. Правовые основы административной ответ-ственности: 
учебное пособие / Н.М. Чепурнова, И.А. Трофи-мова. - Москва: Юнити-Дана, 
2016. - 255 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02752-4; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426496(08.10.2018) 

2. 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 
[Электрон-ный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114573 (08.10.2018). 

3. Таможенное право: учебник для студентов вузов, обучащихся по 
специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело» / Н.Д. Эриашвили, 
М.М. Рассолов, И.Б. Кардашова и др.; под ред. Н.Д. Эриашвили, М.М. 
Рассолова; Московский Университет МВД России, Российская правовая 
академия Ми-нистерства юстиции Российской Федерации. - 5-е изд., пере-раб. 
и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 463 с. : табл. - (Dura lex, sed lex). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01752-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446444 (09.10.2018). 

4. 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=426496(08.10.2018)


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83310 (09.10.2018). 
5. Габричидзе, Борис Николаевич. Таможенное право: Уч. для вузов / 

А.Г.Чернявский. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2004. - 839,[1] с.; 21 
см. - Библиогр.: с. 834-837. - ISBN 5-94798-406-7: 264-00. 
 

Б) Дополнительная литература 
1. Актуальные проблемы административной ответственно-сти: материалы VIII 

всероссийской научно-практической конференции (Омск, 29 мая 2015 г.) / отв. 
ред. Ю.П. Со-ловей; Частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Омская юридическая академия». - Омск : 
Омская юридическая академия, 2015. - 172 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-98065-132-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437005 (08.10.2018). 

2. Административное право России: учебник / ред. В.Я. Кикоого, И.Ш. 
Килясханова, П.И. Кононова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01590-3; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572(08.10.2018). 

3. Колоколов, Н.А. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 
Практика судов общей юрисдикции: учебное пособие / Н.А. Колоколов. - 
Москва: Юнити-Дана, 2015. - 439 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01692-4; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117138 (08.10.2018). 

4. Колотов, Т.К. Дисциплинарная ответственность / Т.К. Ко-лотов. - Москва: 
Лаборатория книги, 2010. - 106 с. - ISBN 978-5-905785-81-8; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86590 (08.10.2018). 

5. Братановский, С.Н. Административное право: Особенная часть: учебник / С.Н. 
Братановский. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 503 с. - ISBN 
978-5-4458-1986-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131666 (09.10.2018). 

6. Содномова, С.К. История таможенного дела и таможенной политики: курс 
лекций / С.К. Содномова. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 151 с. : ил., 
табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-9482-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476731(09.10.2018).     

7.  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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114572(08.10.2018)
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см. - (Высшее профессиональное образование. Юриспруденция). - Биб-лиогр.: 
с.359-364.- Предм. указ.: с.365-379. - ISBN 5-238-00828-7: 175-00.     
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

8. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru Федеральный портал 
«Российское образование» http://www.edu.ru/ 

9. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

10. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 
11. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета http://edu.icc.dgu.ru 
12. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета   

http://elib.dgu.ru (доступ через платформу Научной электронной 
библиотеки elibrary.ru). 

13. Федеральный центр образовательного законодательства. 
http://www.lexed.ru. 

14. Открытая электронная библиотека http: www.diss.rsl.ru). 
15. Научная электронная библиотека http: www.eLIBRARY.ru. 
16. Все о праве http:www.allpravo.ru. 
17. Юридическая литература по праву http: www.okpravo.info. 
18. Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru. 
19.  СПС «Гарант» http: www.garant.ru. 
20. СПС «Консультант плюс» http: www.tls-cons.ru. 
21. СПС «Право»  http: www.pravo.ru. 
22. Генеральная прокуратура РФ www.genproc.gov.ru  
23. Верховный Суд РФ www.vsrf.ru  
24. Министерство Внутренних Дел РФ www.mvd.ru  
25. Федеральная Нотариальная Палата www.notariat.ru  
26. Министерство юстиции РФ www.minjust.ru  
27. Федеральная служба безопасности РФ www.fsb.ru  
28. Следственный комитет РФ www.sledcom.ru  
29. Центральная избирательная комиссия РФ www.cikrf.ru  
30. Федеральная палата адвокатов РФ www.fparf.ru  
31.  Правительство РФ правительство.рф 
32. Судебный департамент при Верховном Суде РФ www.cdep.ru  
33. Сервер органов государственной власти РФ www.gov.ru  
34. Уполномоченный по правам человека в РФ www.ombudsmanrf.org  
35. Федеральная служба исполнения наказаний России www.fsin.ru  
36. Федеральная служба судебных приставов России www.fssprus.ru  
                                                                  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Настоящая программа по дисциплине «Административная 

ответственность за таможенные правонарушения» предназначена для 
подготовки магистров по направлению 

http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.tls-cons.ru/
http://www.pravo.ru/


40.04.01  «юриспруденция» в соответствии с требованиями, отраженными в 
федеральных государственных образовательных стандартах. 

Участие магистрантов в учебном процессе является важной формой 
приобретения ими знаний, умений и навыков. К видам учебной работы 
студентов по курсу «Административная 
ответственность за таможенные правонарушения» относятся: лекции, 
учебная самостоятельная работа, семинары, практические занятия, подготовка 
курсовых и дипломных работ, сдача зачета. 

Целью семинарских и практических занятий по дисциплине 
«Административная ответственность за таможенные правонарушения»  
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 познакомиться 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 магистрантов 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 магистрантам по каждой теме; с их помощью появляется 
возможность привлечь внимание магистрантов к углубленному изучению той 
или иной проблемы. 

Рабочая программа исходит из того, что каждая тема, включенная в его 
содержание, начинается с обсуждения теоретических 
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вопросов, т.е. с выяснения знаний магистрантом основных понятий и категорий 
соответствующей учебной дисциплины. Эти вопросы не дублируют полностью 
программу по изучаемому курсу. Они формируются таким образом, чтобы 
сконцентрировать внимание на основных проблемах данной темы. 

Методика проверки знаний магистрантов по теоретическим вопросам 
может быть разнообразной:  выделение докладчиков и содокладчиков, 
групповая беседа без предварительного выделения докладчиков и т.д. 

Учебно-методической базой для подготовки магистрантов к обсуждению 
теоретических вопросов должны служить конспекты лекций, учебные пособия 
и учебники, а также рекомендуемая научная литература. Ведущий занятие 
преподаватель должен давать магистрантам четкие рекомендации 
относительно необходимой для подготовки того или иного теоретического 
вопроса специальной литературы. Целесообразно давать магистрантам 
методические советы по плану подготовки соответствующих вопросов. 

Главная задача этой части семинарских (практических) занятий 
заключается в развитии у магистрантов способностей самостоятельно 
осмысливать важнейшие категории науки административного права и давать 
им четкую юридическую характеристику. 

Рабочая программа предлагает магистрантам основные 
теоретические вопросы по каждой теме. 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. В условиях таких задач введены 
отдельные фактические данные, приводящие к тому, что-то или иное 
юридическое действие (например, издание правового акта) становится 
полностью либо в определенной части дефектным, т.е. не соответствующим 
требованиям законности. Каждая задача сопровождается постановкой вопроса, 
получение ответа на который предполагает проведение магистрантами 
самостоятельного юридического анализа совершенных органами 
исполнительной власти (должностными лицами) действий. 

Методика решения практических задач следующая. Ознакомившись с 
условиями конкретной задачи, магистрант 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, магистрант 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. Магистрант должен точно 
воспроизвести наименование акта и органа, его издавшего, а также указать дату 
и статью, в которой содержится административно-процессуальная норма, 
относящаяся к рассматриваемому вопросу. Так как магистранты 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. 

Некоторые задачи формулируются в виде конкретных вопросов, ответ на 
которые возможно получить на основе анализа соответствующих нормативно- 
правовых актов. Например: «Какие виды административных производств Вы 
знаете?» Очевидно, что ответы такого рода вопросы при соблюдении всех 
ранее названных условий не требуют обязательной письменной формы. Такие 
вопросы целесообразно ставить перед магистрантами непосредственно в ходе 
практических занятий, хотя не исключается возможность их постановки в 
порядке домашнего задания. Задачи постепенно усложняются: для получения 
правильного ответа необходим анализ уже нескольких нормативных актов. 
Одновременно расширяются и навыки магистрантов по обращению с 
нормативным материалом. 

Поэтому преподаватель должен постоянно обращать внимание на 
степень овладения магистрантами умения юридически правильно 
формулировать и мотивировать свои решения. Это тем более важно, что на 
занятиях перед магистрантами ставится задача самостоятельно составить 
проект того или иного юридического документа. Конечно, прежде чем 
магистранты 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 магистрантам, какие требования 
предъявляются в этом случае. 
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В конечном счете, как решение задачи, так и составление проектов 
юридических документов способствует выработке у магистрантов навыков, 
необходимых для самостоятельной подготовки в будущем юридически 
обоснованных решений. 

В целях оказания магистрантам помощи в решении практических задач 
предлагается перечень важнейших нормативных правовых актов различной 
юридической силы с указанием источника их опубликования. Однако в 
большинстве случаев магистрантам 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 "Административное право", в 
которой, как правило, каждая позиция сопровождается отсылкой к 
соответствующему нормативному акту. 

Перечень нормативных актов, а также литературы дается в предлагаемом 
учебном пособии применительно ко всем темам. 

 
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 
«Административная ответственность за таможенные правонарушения» 
используются следующие информационные технологии: 

Презентации - это электронные диафильмы, которые могут включать в 
себя анимацию, аудио- и видеофрагменты, элементы интерактивности. 
Презентации активно используются и для представления ученических 
проектов. 

Электронные энциклопедии поддерживают удобную систему поиска, по 
ключевым словам, и понятиям. 

Дидактические материалы- сборники задач, а также примеров 
рефератов, представленных в электронном виде. 

Программные системы контроля знаний - тесты. 
Электронные учебники и учебные курсы. 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Для проведения лекций требуется аудитория, оснащенная аудио и видео 

системой. 
Для проведения семинарских занятий необходимы: 



- компьютерный класс; 
- интерактивная доска; 
- видео- и аудиотехника; 
- сборники тестовых материалов и задач, таблицы, схемы. 

  
 
 
 


	Тема 1. Понятие и виды юридической ответственности
	Тема 2 Понятия и основания административной ответственности за нарушения таможенного законодательства
	Тема 3 Административные наказания
	Тема 5 Юридическая природа ответственности за нарушения таможенного законодательства
	Тема 6 Классификация правонарушений в сфере таможенного дела
	Тема 7 Правоохранительная деятельность таможенных органов
	Тема 8 Общие условия производства по делам о нарушении таможенных правил
	Тема 9 Порядок производства отдельных процессуальных действий в производстве о нарушении таможенных правил
	Тема 10 Рассмотрение дел о нарушении таможенных правил
	Тема 11 Уголовная ответственность за преступления в сфере таможенного дела
	Тема 12 Особенности предупреждения и борьбы с отдельными нарушениями таможенных правил
	Тема 1. Понятие и виды юридической ответственности
	Тема 2 Понятия и основания административной ответственности за нарушения таможенного законодательства
	Тема 3 Административные наказания
	Тема 5 Юридическая природа ответственности за нарушения таможенного законодательства
	Тема 6 Классификация правонарушений в сфере таможенного дела
	Тема 7 Правоохранительная деятельность таможенных органов
	Тема 9 Порядок производства отдельных процессуальных действий в производстве о нарушении таможенных правил
	Тема 10 Рассмотрение дел о нарушении таможенных правил
	Тема 11 Уголовная ответственность за преступления в сфере таможенного дела
	Тема 12 Особенности предупреждения и борьбы с отдельными нарушениями таможенных правил
	Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине «Административная ответственность за таможенные правонарушения».

