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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Административно-таможенный процесс» входит в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений образовательной программы по специальности 

38.05.02. «Таможенное дело». Дисциплина реализуется  в юридическом  институте кафедрой  

административного, финансового и таможенного права. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с актуальными проблемами 

таможенного дела, включая проблемы предмета таможенного права, проблемы таможенно-

правовых отношений,  ответственности за таможенные правонарушения и преступления, 

проблемы совершенствования  таможенной системы  РФ.  

Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по специальности  Таможенное дело 

направлен на формирование следующих компетенций (элементов компетенций ПК-3, ПК-4, 

ПК-5, ПК-6 

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  5 зачетных единиц, в том числе в академических часах.--180 по видам 

учебных занятий 

Очная 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 консуль

тации 

9 180 20  36 
 

 97+27 Экзамен 

 

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 

9 180 14  8 149  9 Экзамен 

 

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения  дисциплины «Административно-таможенный процесс»  являются: 

- глубокое понимание характера и механизма административно-правового регулирования 

общественных отношений, складывающихся в сфере государственного управления таможенным 

делом;  

- логическое юридическое мышление, позволяющее вникнуть в суть административных 

правоотношений, возникающих  в ходе производства по делам о нарушениях таможенных 

правил между таможенными органами и участниками ВЭД. 
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 Задачи изучения «Административно-таможенного процесса»: 

- овладение студентами понятийным аппаратом, изучение основных категорий 

административно-процессуального и таможенного права; 

- обучение правильному применению норм административного права в целях 

предупреждения, пресечения и расследования правонарушений в области таможенного дела и 

привлечения виновных физических и юридических лиц к административной ответственности;  

- изучение основных нормативных документов, правовых актов управления, 

регулирующих общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность 

таможенных органов; 

- ознакомление с практикой применения административно-таможенного 

законодательства судами, прокуратурой, и другими государственными органами; 

- уяснение студентами базовых знаний в области правоотношений, возникающих в связи 

и по поводу перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств; 

- 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; 

- формирование  у студентов правовой культуры и профессионального мышления. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Административно-таможенный процесс» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы по 

специальности 38.05.02 «Таможенное дело». 

«Административно-таможенный процесс» тесно связан с отраслевыми юридическими 

науками (конституционным правом,  гражданским правом, финансовым правом и т.д.) и 

занимают важное место в системе профессиональной подготовки специалистов в области 

таможенного дела. 

Основой для лучшего уяснения многих вопросов курса является знание положений основ 

административного права: механизма административно - правового регулирования 

общественных отношений, административного процесса, административных производств, 

обеспечения дисциплины и законности в исполнительной деятельности, административных 

правонарушений и административной ответственности. 

Учебная дисциплина «Административно-таможенный процесс» является предшествующей 

выполнению выпускных квалификационных работ, преддипломной практики.  

 

 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 

 
Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

общепрофессиональ

ной компетенции 

выпускника 

 результаты обучения  Процедура 

освоения 

ПК-3 Способен 

противодействова

ть 

злоупотреблениям 

в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3.1. Осуществляет 

экспертизу правовых 

актов с целью 

противодействия 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности  

 

 

 

 

 

Знает: содержание и способы обеспечения законности в 

деятельности органов исполнительной власти; правовой 

статус таможенных органов; механизмы противодействия 

злоупотреблениям в профессиональной деятельности; 

основные принципы организации и деятельности 

таможенных органов; основы государственной службы и 

правовой статус государственных служащих таможенных 

органов 

Умеет: определять и оценивать условия, способствующие 

злоупотреблениям в профессиональной деятельности;   

 

Знает: способы сбора, обработки выявления фактов, 

Тестирование

, устный 

опрос 
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ПК-3.2. Анализирует 

факты и собирает 

материалы с целью 

противодействия 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

ПК-3.3. Принимает 

меры по пресечению 

злоупотреблений в 

профессиональной 

деятельности 

 

свидетельствующих о злоупотреблениях в 

профессиональной деятельности 

Умеет: осуществлять комплексный сравнительно-

правовой анализ нормативных актов;  

Владеет основными навыками правового анализа 

злоупотреблений в профессиональной деятельности; 

поисково-информационными и научно-познавательными 

навыками 

 

Знает: меры пресечения злоупотреблений в 

профессиональной деятельности, функции и полномочия 

должностных лиц, применяющих меры пресечения, права 

и обязанности лиц, в отношении которых применяются 

такие меры. 

Умеет: применять методы борьбы со злоупотреблениями 

в профессиональной деятельности 

Владеет: навыками принятия решений и совершения  

юридических действий в точном соответствии с законом;  

 

 

ПК-4 

 Способен 

осуществлять 

таможенные 

процедуры 

ПК-4.1 

 Осуществляет 

декларирование 

товаров и 

транспортных 

средств.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК -4.2 

 Оформляет 

декларации с учетом 

особенностей 

применения 

письменного и 

электронного 

декларирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-4.3 

Контролирует 

правильность 

заполнения и 

своевременность 

подачи таможенных 

 

Знает 

Виды, сроки и цели таможенных процедур, формы и 

правила оформления таможенных деклараций, виды 

таможенных документов, новые информационные 

технологии, программные системы позволяющие вести 

электронный документооборот, правила происхождения 

товаров 

 

Умеет 

Осуществлять таможенные процедуры, составлять 

таможенные документы, пользоваться электронными 

ресурсами правильно заполнять таможенные декларации 

Владеет 

 Навыками осуществления и оформления таможенных 

процедур. 

 

Знает 

Виды, сроки и цели таможенных деклараций, формы и 

правила оформления таможенных деклараций, сроки 

декларирования, полномочия таможенных органов по 

составлению деклараций основные требования 

предьявляемые к таможенным документам. виды 

таможенных документов, новые информационные 

технологии, программ 

 

Умеет  

моделировать и описывать в текстах юридических 

документов возможные изменения. Применять 

полученные теоретические знания при разрешении 

коллизий нормативно-правовых актов. Составлять 

юридические документы и проекты нормативно-правовых 

актов  

Владеет навыками использования электронных 

технологий при заполнении электронных деклараций 

Знает 

 формы и методы содержание контроля осуществлять 

контроль достоверности сведений  о стране 

происхождения товаров. 

Умеет  

Составлять таможенные документы выявлять ошибки 

при их составлении, проводить экспертизу товаров. 

Владеет 

 

Юридической терминологией, 

навыками работы с правовыми актами, навыками анализа 

Тестирование, 

устный опрос 
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документов. правовых явлений, юридических актов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, 

навыками выявления фальсифицированного и 

контрафактного товара 

 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

таможенный 

контроль при 

совершении 

таможенных 

операций и 

применении 

таможенных 

процедур   

ПК-5.1 

Способен 

осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

таможенного 

законодательства при 

совершении 

участниками ВЭД и 

иными лицами 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.2 

 Способен назначать, 

проводить и 

использовать 

результаты экспертиз 

товаров в 

таможенных целях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.3 

Способен  применять 

методы определения 

таможенной 

стоимости товаров, 

контролировать 

заявленную 

стоимость товаров 

перемещаемых через 

таможенную границу 

ЕАЭС  

  

Знает  

Формы и методы таможенного контроля, нормы 

Таможенного кодекса ЕАЭС, виды таможенных процедур, 

запреты и ограничения в отношении товаров, грузов 

перемещаемых через таможенную границу. 

 

Полномочия  таможенных органов при проведении 

таможенного контроля 

 

Умеет 

Контролировать перемещение через таможенную границу 

отдельны категорий товаров; обеспечить защиту 

гражданских прав участников ВЭД и лиц 

,осуществляющих деятельность в сфере таможенного 

дела; определять код товара  и конт ролировать 

заявленный код в соответствии с ТНВЭД 

Определять круг лиц находящихся под таможенным 

контролем 

--трактовать права и законы; 

-проявлять основы правового сознания в социальной и 

профессиональной деятельности 

Владеет 

Навыками проведения контрольных мероприятий, 

навыками применения правил определения страны 

происхождения товаров и осуществления контроля 

достоверности сведений, заявленных о стране 

происхождения товаров; навыками применения 

технических средств таможенного контроля и 

эксплуатации оборудования и приборов, навыками 

заполнения и контроля таможенной декларации, 

декларации таможенной стоимости и иных таможенных 

документов, навыками составления процессуальных 

документов при привлечении к административной  и 

уголовной ответственности. 

Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода вырабатывать 

стратегию действий 

Знает 

Виды и методику проведения экспертизы. правила 

оформления проведенной экспертизы, признаки 

контрафактной продукции.  

 

Умеет  

Выявлять проблемы проведения экспертизы товаров при 

анализе конкретных ситуаций таможенного дела. 

Предлагать способы решения ситуаций. Оценивать 

ожидаемые результаты, в письменной и устной форме, 

логично оформлять результаты своих исследований 

отстаивать свою точку зрения. 

 

Владеет 

Навыками проведения экспертиз работы со специальной 

техникой и  реагентами. 

Знает 

Методологию и порядок определения таможенной 

стоимости товаров. 

 

Умеет  

Тестирование, 

устный опрос 
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Применять методы определения таможенной стоимости 

товаров, контролировать правильность заполнения 

таможенных документов, применять таможенные 

процедуры, взыскания таможенных платежей, 

осуществлять возврат таможенных платежей, 

осуществлять контроль за правильностью исчисления и 

полнотой уплаты таможенных платежей. 

 

 

Владеет 

Навыками исчисления  таможенных платежей. 

методы определения таможенной стоимости товаров 

 

 

 

ПК-6 Способен 

осуществлять 

валютный 

контроль при 

совершении 

валютных 

операций  

ПК-6.1. Способен 

применять формы и 

методы валютного 

контроля при 

совершении 

валютных операций 

резидентами и 

нерезидентами  

 

ПК- 6.2. Способен  

выявлять признаки 

валютных 

правонарушений  при  

осуществлении 

валютного контроля 

 

ПК-6.3. Способен 

выявлять признаки  

валютных 

преступлений при  

осуществлении 

валютного контроля 

 

Знает:  формы и методы  валютного контроля,  цели и 

задачи форм и методов валютного контроля, требования, 

предъявляемые к документам , оформляемым по итогам 

проведенных контрольных мероприятий 

Умеет: умеет применять методы валютного контроля, 

выявлять условия и признаки валютных правонарушений 

Владеет: навыками проведения контрольных 

мероприятий, 

навыками применения технических средств валютного 

контроля и эксплуатации оборудования и приборов, 

навыками составления процессуальных документов  

 

 

Знает: нормы Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, виды валютных операций, перечень 

валютных ценностей, обязанности субъектов валютных 

правоотношений, составы валютных правонарушений, 

санкции за совершение валютных правонарушений 

Умеет: выявлять признаки валютных правонарушений, 

составлять процессуальные документы, правильно 

квалифицировать правонарушения, устанавливать лиц, 

привлекаемых к административной ответственности 

Владеет: навыками составления процессуальных 

документов  

 

 

 

Знает: нормы Уголовного кодекса РФ, виды валютных 

операций, перечень валютных ценностей, обязанности 

субъектов валютных правоотношений, составы валютных 

преступлений 

Умеет: выявлять признаки валютных преступлений, 

составлять процессуальные документы, правильно 

квалифицировать преступления, устанавливать лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности, проводить 

неотложные следственные действия и осуществлять 

предварительное расследование в форме дознания по 

уголовным делам 

Владеет: навыками составления процессуальных 

документов,   

методикой неотложных  следственных действий,  

направленных на раскрытие преступлений. 

Тестирование, 

устный опрос 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Административно-таможенный процесс» 

 Общая трудоемкость «Административно-таможенного процесса» составляет  5 зачетные 

единицы, 180  часов. 
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Очная форма 

 

№ 

п

/

п 

  

Раздел дисциплины Се

ме 

ст

р 

Неде

ля 

семес

тра 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)  

Формы 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

Лек

ции 

Практ

ическ

ие 

Сам. 

Раб. 

Ла

б. 

Ра

б. 

1 Модуль 1 

Административные 

правонарушения в области 

таможенного дела 

 

 4 4 10  

Контроль 

самостоятельно

й подготовки  

 

2 Понятие  и задачи 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях в области 

таможенного дела 

 

 2 4 
12 

 
 

Контроль 

самостоятельно

й подготовки  

 Итого за модуль   6 8 22   

3 Модуль 2 

Участники производства по 

делам о нарушении 

таможенных правил 

 

 2 2 6  

Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты 

4 Процессуальные сроки, 

документы и издержки  по 

делу об административном 

правонарушении 

 

 2 2 8  

Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты 

5 Меры обеспечения 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

 

 2 4 8  

Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты 

 Итого за модуль   6 8 22   

6 Модуль 3 

Доказывание и доказательства 

по делам об 

административных 

правонарушениях в области 

таможенного дела 

 

 2 2 10  

Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты 

7 Возбуждение дела об 

административном 

правонарушении в области 

таможенного дела и 

административное 

расследование 

 

 2 2 8  

Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты  

8 Подготовка и рассмотрение 

дела о нарушении 

таможенных правил 

 

  4 
6 

 
 

Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты  

  

Итого за модуль 

 
 4 8 24  
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9 Модуль 4  

Обжалование  

постановлений (определений) 

по делам 

 о нарушении таможенных 

правил, не вступивших в 

законную силу 

 

 2  14  

Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты  

1

0 

Пересмотр постановлений 

(решений) по делам о 

нарушениях таможенных 

правил, вступивших в 

законную силу 

 

 2 2 8  

Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты  

1

1 

Исполнение постановлений по 

делам о нарушениях 

таможенных правил 

 

  2 
6 

 
 

Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты  

 Итого за модуль   4 4 28   

Модуль 5 подготовка к экзамену 

 

 
   36  

Экзамен 

Всего   180 20 36 124   

 

 

Заочная форма 

 

 

№ 

п

/

п 

  

Раздел дисциплины Се

ме 

ст

р 

Неде

ля 

семес

тра 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)  

Формы 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

Л. Прак. С/р Л/р

. 

1 Модуль 1 

Административные 

правонарушения в области 

таможенного дела 

  2 2 20   Контроль 

самостоятельно

й подготовки  

 

2 Понятие  и задачи 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях в области 

таможенного дела 

 

 

 2  10 

 

 Контроль 

самостоятельно

й подготовки  

 Итого за модуль   4 2 30   

3 Модуль 2 

Участники производства по 

делам о нарушении 

таможенных правил 

  2 2 10  Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты 

4 Процессуальные сроки, 

документы и издержки  по 

делу об административном 

правонарушении 

    10  Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты 
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5 Меры обеспечения 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

  2  10 

 

 Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты 

 Итого за модуль   4 2 30   

6 Модуль 3 

Доказывание и доказательства 

по делам об 

административных 

правонарушениях в области 

таможенного дела 

  2 2 10  Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты 

7 Возбуждение дела об 

административном 

правонарушении в области 

таможенного дела и 

административное 

расследование 

  2  10  Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты  

8 Подготовка и рассмотрение 

дела о нарушении 

таможенных правил 

    10 

 

 Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты  

 Итого за модуль   4 2 30   

9 Модуль 4  

Обжалование  

постановлений (определений) 

по делам 

 о нарушении таможенных 

правил, не вступивших в 

законную силу 

   2 10  Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты  

1

0 

Пересмотр постановлений 

(решений) по делам о 

нарушениях таможенных 

правил, вступивших в 

законную силу 

  2  14  Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты  

1

1 

Исполнение постановлений по 

делам о нарушениях 

таможенных правил 

    8 

 

 Контроль 

самостоятельно

й подготовки и 

рефераты  

 Итого за модуль   2 2 32   

Модуль 5 подготовка к экзамену 

 

    36   

Всего   180 14 8 149

+9 

  

 

4.3. Содержание дисциплины  «Административно-таможенный процесс» 

 

Модуль 1 

Тема 1.Административные правонарушения в области таможенного дела 

Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения 

таможенных правил): понятие и критерии классификации. Взаимосвязь составов нарушений 

таможенных правил с отдельными институтами, регулирующими порядок перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. Правовые 

коллизии и проблемы квалификации составов нарушений таможенных правил. Субъекты 
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ответственности по административным правонарушениям в области таможенного дела 

(нарушениям таможенных правил). Виды и порядок назначения наказаний по 

административным правонарушениям в области таможенного дела (нарушениям таможенных 

правил). Сроки давности привлечения к административной ответственности. 

Иные административные правонарушения, возбуждение дел по которым отнесено к 

компетенции таможенных органов Российской Федерации.  

Тема 2. Понятие  и задачи производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела 

Понятие и задачи производства по делам об административных правонарушениях. 

Принципы производства по делам об административных правонарушениях и их классификация. 

Особенности производства по делам об административных правонарушениях. Формы 

привлечения к административной ответственности. 

Модуль 2 

Тема 3. Участники производства по делам о нарушении таможенных правил 

Понятие и виды участников производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела. Таможенные органы (должностные лица), 

осуществляющие производство по делам об административных правонарушениях. 

Административно-юрисдикционные полномочия таможенных органов.  

Суды (судьи), осуществляющие рассмотрение (пересмотр) материалов (протоколов, 

постановлений, решений) по делам об административных правонарушениях. Правовое 

положение суда. Состав суда.  

Основания и формы участия прокурора в производстве по делам об административных 

правонарушениях. Процессуальное положение прокурора. 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении и институт административно-процессуального представительства. 

Процессуальное правопреемство юридических лиц.  

Лица, оказывающие содействие в производстве по делам об административных 

правонарушениях. Участие специалиста и эксперта в производстве по делам об 

административных правонарушениях. Процессуальные права и обязанности переводчика, 

понятых и свидетелей.  

Тема 4.Процессуальные сроки, документы и издержки  

по делу об административном правонарушении 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. Порядок 

исчисления (восстановления, продления) процессуальных сроков.  

Понятие и виды процессуальных документов. Понятие, виды, назначение и содержание 

протоколов по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об 

административных правонарушениях.  

Понятие, виды и состав расходов по делу об административном правонарушении. 

Порядок возмещения расходов.  

Тема 5. Меры обеспечения производства по делам  

об административных правонарушениях 

Понятие, назначение и виды мер обеспечения производства по делу о нарушении 

таможенных правил.  

Основания и цели доставления. Порядок доставления и его процессуальное оформление.  

Понятие и основания административного задержания. Место и порядок содержания 

задержанного лица. Сроки административного задержания. Оформление административного 

задержания.  

Основания применения привода. Лица, уполномоченные на принятие решения о приводе 

и его исполнение. 

Понятия и цели производства досмотра и осмотра. Основания, порядок и особенности 

производства личного досмотра, досмотра товаров и транспортных средств, осмотра 

помещений и территорий. Правовые отличия досмотра и осмотра от одноименных форм 

таможенного контроля.  

Понятия, основания и цели применения изъятия и ареста товаров, транспортных средств 
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и документов. Порядок производства изъятия и ареста. Оформление изъятия и ареста. Места 

нахождения и сроки изъятия (ареста) товаров и транспортных средств. Дальнейшее 

распоряжение изъятыми (арестованными) товарами и транспортными средствами.  

Модуль 3 

Тема 6. Доказывание и доказательства по делам об административных правонарушениях 

в области таможенного дела 

Понятие, цели и содержание процесса доказывания по делу об административном 

правонарушении. Участники процесса доказывания по делу об административном 

правонарушении. Предмет административно-процессуального доказывания. Особенности 

доказывания по отдельным видам административных правонарушений в области таможенного 

дела (нарушениям таможенных правил). 

Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательственные презумпции. 

Полномочия таможенных органов по сбору доказательств. Использование результатов 

таможенного контроля при производстве по делам об административных правонарушениях.  

Понятие и содержание доказательств (теоретические аспекты). Виды доказательств. 

Относимость и допустимость доказательств. 

Объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении.  

Показания свидетелей. Требования, предъявляемые к свидетельским показаниям. 

Свидетельский иммунитет и ответственность. Показания потерпевшего.  

Основания и порядок назначения экспертизы. Требования, предъявляемые к эксперту. 

Содержание определения о назначении экспертизы. Виды экспертиз по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела. Требования, предъявляемые 

к экспертным заключениям. Виды экспертных заключений и их оценка.  

Понятие и содержание вещественных доказательств. Основания и порядок обеспечения 

сохранности вещественных доказательств.  

Протоколы процессуальных действий по делу о нарушении таможенных правил, 

протоколы и акты, составленные при производстве таможенного оформления и таможенного 

контроля, а также иные документы как письменные доказательства в производстве по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушениям таможенных 

правил). 

Тема 7. Возбуждение дела об административном правонарушении в области таможенного 

дела и административное расследование 

Поводы, основание и формы возбуждения дела об административном правонарушении. 

Должностные лица таможенных органов полномочные возбуждать дела об административных 

правонарушениях. Порядок составления и содержание протокола об административном 

правонарушении. Сроки составления протоколов об административных правонарушениях.  

Понятие и задачи административного расследования по делу о нарушении таможенных 

правил. Порядок и формы возбуждения административного расследования. Определение 

(постановление) о возбуждении дела и проведении административного расследования. Сроки 

административного расследования и порядок их продления по делу о нарушении таможенных 

правил. Содержание административного расследования по делу о нарушении таможенных 

правил. Формы окончания административного расследования.  

Основания и формы прекращения производства по делу об административном 

правонарушении.  

Тема 8.Подготовка и рассмотрение дела о нарушении таможенных правил 

Понятие и задачи стадии подготовки дела о нарушении таможенных правил к 

рассмотрению. 

Лица (должностные лица таможенных органов, суды), уполномоченные рассматривать 

дела о нарушении таможенных правил.  

Действия уполномоченных лиц, при подготовке дела о нарушении таможенных правил к 

рассмотрению. Сроки подготовки дела к рассмотрению. 

Понятие, назначение и место стадии рассмотрения дела о нарушении таможенных правил. 

Сроки и порядок рассмотрения дела о нарушении таможенных правил 
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Протокол рассмотрения дела о нарушении таможенных правил. Виды и содержание 

постановлений и определений по делу о нарушении таможенных правил.  

Модуль 4 

Тема 9. Обжалование постановлений (определений) по делам 

 о нарушении таможенных правил, не вступивших в законную силу 

Понятие и назначение стадии обжалования (опротестования) постановлений 

(определений), не вступивших в законную силу.  

Субъекты и объекты обжалования. Сроки и порядок подачи жалобы (принесения 

протеста). . Исследование новых обстоятельств и принятие новых доказательств по делу. 

.Порядок вынесения решения по жалобе.  

.Порядок и особенности судебного обжалования постановлений по делам о нарушении 

таможенных правил.  

Тема 10. Пересмотр постановлений (решений) по делам  

о нарушениях таможенных правил, вступивших в законную силу 

Значение стадии пересмотра постановлений (решений) по делам о нарушениях 

таможенных правил, вступивших в законную силу. 

Субъекты и порядок принесения протестов. Лица, правомочные пересматривать 

постановления (решения) по принесенным протестам. Порядок рассмотрения протестов. 

Судебный порядок пересмотра постановлений (решений) по делам о нарушениях 

таможенных правил, вступивших в законную силу.  

Тема 11. Исполнение постановлений по делам  

о нарушениях таможенных правил 

Основания и порядок обращения постановления по делу о нарушении таможенных 

правил к исполнению. Сроки обращения постановления по делу о нарушении таможенных 

правил к исполнению. 

Изменение порядка и приостановление исполнения постановления по делу о нарушении 

таможенных правил. Основания прекращения и окончания исполнения постановления по делу о 

нарушении таможенных правил.  

4.3.Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине  

Модуль1 

Тема 1.Административные правонарушения в области таможенного дела 

1.Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения 

таможенных правил): понятие и критерии классификации. Взаимосвязь составов нарушений 

таможенных правил с отдельными институтами, регулирующими порядок перемещения 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. 

2.Субъекты ответственности по административным правонарушениям в области 

таможенного дела (нарушениям таможенных правил). 

3.Виды и порядок назначения наказаний по административным правонарушениям в 

области таможенного дела (нарушениям таможенных правил). Сроки давности привлечения к 

административной ответственности. 

4.Иные административные правонарушения, возбуждение дел по которым отнесено к 

компетенции таможенных органов Российской Федерации.  

Тема 2.Понятие и задачи производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела 

1.Понятие и задачи производства по делам об административных правонарушениях. 

2.Принципы производства по делам об административных правонарушениях и их 

классификация. 

3.Особенности производства по делам об административных правонарушениях. 

4.Формы привлечения к административной ответственности. 

Модуль 2 

Тема 3.Участники производства по делам о нарушении таможенных правил 

1.Понятие и виды участников производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела. 

2. Таможенные органы (должностные лица), осуществляющие производство по делам об 
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административных правонарушениях. Административно-юрисдикционные полномочия 

таможенных органов.  

3.Суды (судьи), осуществляющие рассмотрение (пересмотр) материалов (протоколов, 

постановлений, решений) по делам об административных правонарушениях.   

4..Основания и формы участия прокурора в производстве по делам об административных 

правонарушениях. Процессуальное положение прокурора. 

5.Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении и институт административно-процессуального представительства. 

Процессуальное правопреемство юридических лиц.  

6.Лица, оказывающие содействие в производстве по делам об административных 

правонарушениях. Участие специалиста и эксперта в производстве по делам об 

административных правонарушениях. Процессуальные права и обязанности переводчика, 

понятых и свидетелей.  

Тема 4. Процессуальные сроки, документы и издержки по делу об административном 

правонарушении 

1.Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных сроков. 

Порядок исчисления (восстановления, продления) процессуальных сроков.  

 

2.Понятие и виды процессуальных документов. Понятие, виды, назначение и содержание 

протоколов по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об 

административных правонарушениях.  

3.Понятие, виды и состав расходов по делу об административном правонарушении. 

Порядок возмещения расходов. 

Тема 5. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях 

1.Понятие, назначение и виды мер обеспечения производства по делу о нарушении 

таможенных правил.  

2..Основания и цели доставления. Порядок доставления и его процессуальное 

оформление.  

3.Понятие и основания административного задержания. Место и порядок содержания 

задержанного лица. Сроки административного задержания. Оформление административного 

задержания.  

4.Основания применения привода. Лица, уполномоченные на принятие решения о 

приводе и его исполнение. 

5.Понятия и цели производства досмотра и осмотра. Основания, порядок и особенности 

производства личного досмотра, досмотра товаров и транспортных средств, осмотра 

помещений и территорий.  

6..Понятия, основания и цели применения изъятия и ареста товаров, транспортных 

средств и документов. Порядок производства изъятия и ареста. 

Модуль 3 

Тема 6. Доказывание и доказательства по делам об административных правонарушениях 

в области таможенного дела 

Занятие1 

1.Понятие, цели и содержание процесса доказывания по делу об административном 

правонарушении.  Особенности доказывания по отдельным видам административных 

правонарушений в области таможенного дела (нарушениям таможенных правил). 

2.Распределение обязанностей по доказыванию. Доказательственные презумпции. 

Полномочия таможенных органов по сбору доказательств. Использование результатов 

таможенного контроля при производстве по делам об административных правонарушениях.  

3.Понятие и содержание доказательств (теоретические аспекты). Виды доказательств. 

Относимость и допустимость доказательств. 

Занятие.2. 

4.Объяснение лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении.  
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5.Показания свидетелей. Требования, предъявляемые к свидетельским показаниям. 

Свидетельский иммунитет и ответственность.  

6.Основания и порядок назначения экспертизы. Требования, предъявляемые к эксперту. . 

Виды экспертиз по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела. 

Требования, предъявляемые к экспертным заключениям. Виды экспертных заключений и их 

оценка.  

7.Понятие и содержание вещественных доказательств.   

8.Протоколы процессуальных действий по делу о нарушении таможенных правил, протоколы и 

акты, составленные при производстве таможенного оформления и таможенного контроля, а 

также иные документы как письменные доказательства в производстве по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела (нарушениям таможенных 

правил). 

Тема 7.Возбуждение дела об административном правонарушении в области 

таможенного дела и административное расследование 

1.Поводы, основание и формы возбуждения дела об административном правонарушении. 

2.Должностные лица таможенных органов полномочные возбуждать дела об административных 

правонарушениях 

3. Порядок составления и содержание протокола об административном правонарушении. Сроки 

составления протоколов об административных правонарушениях.  

4.Понятие и задачи административного расследования по делу о нарушении таможенных 

правил.  

5. Сроки административного расследования и порядок их продления по делу о нарушении 

таможенных правил.  

6.Основания и формы прекращения производства по делу об административном 

правонарушении.  

Тема 8.Подготовка и рассмотрение дела о нарушении таможенных правил 

1.Понятие и задачи стадии подготовки дела о нарушении таможенных правил к рассмотрению. 

2. Лица (должностные лица таможенных органов, суды), уполномоченные рассматривать дела о 

нарушении таможенных правил.  

3.Действия уполномоченных лиц, при подготовке дела о нарушении таможенных правил к 

рассмотрению. Сроки подготовки дела к рассмотрению. Процессуальные формы окончания 

стадии подготовки дела о нарушении таможенных правил к рассмотрению.  

4.Понятие, назначение и место стадии рассмотрения дела о нарушении таможенных правил. 

5.Сроки и порядок рассмотрения дела о нарушении таможенных правил.  

6.Протокол рассмотрения дела о нарушении таможенных правил. Виды и содержание 

постановлений и определений по делу о нарушении таможенных правил.  

Модуль 4 

Тема 9.Обжалование постановлений (определений) по делам 

 о нарушении таможенных правил, не вступивших в законную силу 

1.Понятие и назначение стадии обжалования (опротестования) постановлений 

(определений), не вступивших в законную силу. 

2. Субъекты и объекты обжалования. Сроки и порядок подачи жалобы (принесения 

протеста 

3. Порядок и сроки рассмотрения жалобы (протеста). Пределы рассмотрения жалобы 

(протеста). 

4.Порядок вынесения решения по жалобе.  

5.Порядок и особенности судебного обжалования постановлений по делам о нарушении 

таможенных правил.  

Тема 10.Пересмотр постановлений (решений) по делам  

о нарушениях таможенных правил, вступивших в законную силу 

1.Значение стадии пересмотра постановлений (решений) по делам о нарушениях 

таможенных правил, вступивших в законную силу. Субъекты и порядок принесения протестов. 

2.Лица, правомочные пересматривать постановления (решения) по принесенным протестам. 

3.Порядок рассмотрения протестов. 
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4.Судебный порядок пересмотра постановлений (решений) по делам о нарушениях таможенных 

правил, вступивших в законную силу.  

Тема 11. Исполнение постановлений по делам  

о нарушениях таможенных правил 

1.Основания и порядок обращения постановления по делу о нарушении таможенных 

правил к исполнению. 

2. Сроки обращения постановления по делу о нарушении таможенных правил к 

исполнению. Субъекты исполнительного производства. Изменение порядка и приостановление 

исполнения постановления по делу о нарушении таможенных правил.  

3.Основания прекращения и окончания исполнения постановления по делу о нарушении 

таможенных правил.  

 

5. Образовательные технологии 

В учебном процессе при реализации компетентностного подхода используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

юридических ситуаций. Эти формы сочетаются с внеаудиторной работой в целях 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Проведение встреч с 

представителями правоохранительных органов: суда, прокуратуры, с юрисконсультами. 

 

6. Учебно-методическое  обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации.М.. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

3. Кодекс административного судопроизводства    

4. Таможенный Кодекс ЕАЭС. Москва.  Изд Прспект.2018.. 

5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции»  // СЗ РФ. 2011. №7,ст.900 

6. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»  //СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060. 

7. Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы РФ»  

// СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063. 

8. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»  //СЗ РФ. 2004. № 31.  Ст. 3215. 

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

СЗ РФ. 2008. № 52 (Часть 1). Ст. 6228 

10. 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  

11. Федеральный закон от 3августа 2018г. № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 46. Ст. 6252 

12. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3586.  

13. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4850. 

14. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.  

15. Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3215.  

16. Постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 г. № 459 «О Федеральной 

таможенной службе» // СЗ РФ. 2006. № 32. Ст. 3569.  

17. Приказ ФТС от 12 января 2005 г. № 7 «Об утверждении общего положения о 



 17 

региональном таможенном управлении и общего положения о таможне» // Российская газета. 

2005. 8 апреля.  

В рамках самостоятельной работы студент должен:  

 анализировать нормативный материал; 

- правильно применять и толковать нормы права; 

- работать с учебником и учебно-методическим материалом,  самостоятельно изучать  отдельные 

разделы дисциплины; 

-  разбирать правовые ситуации (задачи). 

Темы  рефератов 

 

1. Таможенное регулирование и таможенное дело. 

2. Участники таможенного дела. 

3. История развития таможенного дела в России. 

4. Таможенная территория и таможенная граница Российской Федерации. 

5. Международное сотрудничество в таможенном деле 

6. Особенности реализации фискальных интересов государства таможенными органами на 

современном этапе 

7. Федеральная таможенная служба 

8. Административно-правовая и административно-процессуальная формы 

правоохранительной деятельности таможенных органов 

9. Административные правонарушения в таможенной сфере (понятие и краткая 

характеристика юридического состава) 

10. Лица, участвующие в производстве по делу о нарушении таможенных правил и в его 

рассмотрении, их права и обязанности  

11. Обстоятельства, исключающие возможность участия в производстве по делу о  

нарушении таможенных правил и его рассмотрении. Отводы. 

12. Доказательства по делу о  нарушении таможенных правил 

13. Меры по обеспечению производства по делу о  нарушении таможенных правил 

14. Порядок производства конкретных процессуальных действий  

15. Направление дела о нарушении таможенных правил  на рассмотрение, издержки по делу 

о нарушении таможенных правил   

16. Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил   

17. Обжалование постановления таможенного органа РФ по делу о нарушении таможенных 

правил   

18. Исполнение постановления таможенного органа РФ о наложении взыскания за 

нарушение таможенных правил   

19. Упрощенная форма применения взыскания за нарушение таможенных правил   

20. Обеспечение заинтересованных лиц информацией и консультирование по таможенным 

вопросам 

21. Распоряжение товарами и транспортными средствами  и использование полученных 

средств, обращенных в собственность государства  

22. Обжалование и рассмотрение решений, действий или бездействия таможенных органов  

РФ и должностных лиц 

23. Общие принципы привлечения к административной ответственности за правонарушения 

в области таможенного дела 

24. Ответственность за неуплату и уклонение от уплаты таможенных платежей. 

25. Административно-процессуальные аспекты защиты таможенными органами объектов 

интеллектуальной собственности.  

7. Фонд оценочных средств, для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1 Типовые контрольные задания 

1. Определение «Урегулированная административно-процессуальными нормами 

деятельность по разрешению однотипных индивидуальных споров в сфере исполни тельной 
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власти уполномоченными на то субъектами - относится к понятию: 

а) административная юрисдикция; 

б) административный процесс; 

в) административный режим; 

г) административное производство; 

д) административная процедура. 

2. Административный процесс характеризуется следующими составляющими: 

а) субъектами (участниками); 

б) соответствующей нормативной основой; 

в) административно-процессуальными отношениями, складывающимися между 

участниками процесса; 

г) объектом; 

д) всеми перечисленными составляющими. 

3. Стадиями административного процесса являются: 

а) возбуждение управленческого дела; 

б) рассмотрение дела и принятие по нему решения; 

в) обжалование и опротестование принятого решения; 

г) исполнение принятого решения; 

д) все перечисленные. , 

4. Административный процесс состоит из: 

а) стадий процесса; 

б) административных производств; 

в) административных процедур; 

г) объектов процесса; 

д) всего перечисленного. 

5. Административный процесс — это: 

а) порядок действий, совершаемых судьями и органами исполнительной власти для 

реализации задач и функций государства; 

б) совокупность действий, совершаемых органами исполнительной власти для 

реализации прав и свобод лиц, находящихся на территории РФ; 

в) совокупность действий, совершаемых органами исполнительной власти и их 

должностными лицами для реализации возложенных на них задач и функций; 

г) совокупность действий, совершаемых органами законодательной власти в целях 

принятия федеральных законов; 

д) совокупность действий, совершаемых судьями для разрешения 

административных дел. 

6. Административное законодательство относится: 

а) к исключительному ведению Российской Федерации; 

б) к совместному ведению Российской Федерации и субъектов РФ; 

в) к исключительному ведению субъектов РФ; 

г) к ведению Президента РФ; 

д) к ведению глав субъектов РФ. 

7. Административно-распорядительный процесс включает в себя следующие 

процедуры: 

а) регистрационные; 

б) лицензионно-разрешительные; 

в) правопредоставительные; 

г) государственно-экзаменационные; 

д) исполнения решений органов исполнительной власти. 

8. Административно-юрисдикционный процесс включает в себя: 

а) производство по делам об административных правонарушениях; 

б) исполнительное производство; 

в) рассмотрение жалоб на нарушение прав и законных интересов граждан; 

г) производство по выдаче лицензий; 
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д) все перечисленные. 

9. Соотношение понятий административный процесс, административные 

 производства и административные процедуры: 

а) административные производства состоят из административного процесса и 

административных процедур; 

б) равнозначные понятия; 

в) применяется понятие «административный процесс»; 

г) административный процесс включает отдельные виды административных производств и 

административных процедур; 

д) административные производства состоят из видов административного процесса и 

административных процедур. 

10. Правильная последовательность стадий административного процесса: 

а) возбуждение управленческого дела; 

б) расследование дела; 

в) рассмотрение дела; 

г) принятие по делу решения; 

д) обжалование и опротестование решения; 

е) исполнение решения; 

11. Специальным разрешением на осуществление отдельных видов деятельности является: 

а) сертификат; 

б) аттестат; 

в) документ; 

г) лицензия; 

д) заявление. 

12. Факультативной стадией административного производства является: 

а) исполнение решения; 

б) рассмотрение дела; 

в) обжалование и опротестование решения; 

г) принятие по делу решения; 

д) возбуждение дела. 

Вопросы к экзамену 

1. Ст. 16.1 КоАП  РФ "Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств 

через таможенную границу РФ" (характеристика правонарушения).  

2. Ст. 16.2 КоАП РФ "Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и 

(или) транспортных средств" (характеристика правонарушения).  

3. Виды административных наказаний по нарушениям таможенных правил и порядок их 

назначения.  

4. Понятие и задачи административно-таможенного процесса  

5. Субъекты ответственности по делам об административных правонарушениях в области 

таможенного дела (нарушениям таможенных правил).  

6. Порядок и процессуальные формы возбуждения дела об административном 

правонарушении.  

7. Обязательные и факультативные стадии административного производства по делу о 

нарушении таможенных правил.  

8. Основания и порядок конфискации товаров и транспортных средств по делам о 

нарушениях таможенных правил.  

9. Срок давности привлечения к ответственности и срок административного наказания по 

делу о нарушении таможенных правил.  

10. Процессуальные основания, порядок и сроки проведения административного 

расследования по делам о нарушениях таможенных правил.  

11. Обжалование постановлений о назначении административных наказаний по делам о 

нарушениях таможенных правил.  

12. Участники административного производства по делу об административном 

правонарушении в области таможенного дела (нарушении таможенных правил).  
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13. Основания и процессуальный порядок производства изъятия и ареста по делу о 

нарушении таможенных правил.  

14. Заключение эксперта как средство доказывания по делу о нарушении таможенных 

правил.  

15. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице и личный 

досмотр как форма таможенного контроля (понятие, отличия и правовые последствия).  

16. Понятие и виды издержек по делу о нарушении таможенных правил. Порядок 

возмещения издержек.  

17. Порядок и сроки подготовки дела о нарушении таможенных правил к рассмотрению.  

18. Порядок рассмотрения дела о нарушении таможенных правил и принятие по нему 

решения.  

19. Доказательства по делу о нарушении таможенных правил.  

20. Содержание процесса доказывания по делу о нарушении таможенных правил.  

21. Порядок исполнения постановлений о назначении административных наказаний по 

делам о нарушениях таможенных правил.  

22. Основания и порядок прекращения производства по делу о нарушении таможенных 

правил.  

23. Процессуальное положение представителя лица, привлекаемого к ответственности по 

делу о нарушении таможенных правил.  

24. Меры обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил (понятие, 

виды, назначение).  

25. Понятие, назначение и содержание протокола об административном правонарушении.  

26. Процессуальные документы по делу о нарушении таможенных правил (понятие, 

назначение, виды, возможная классификация).  

27. Вещественные доказательства по делу о нарушении таможенных правил (понятие, 

признаки, порядок оформления и хранения).  

28. Понятие, виды и содержание постановлений по делам о нарушениях таможенных 

правил.  

29. Понятие, виды и порядок исчисления сроков в производстве по делу об 

административном правонарушении (по стадиям).  

30. Компетенция судов (судей) в производстве по делам о нарушениях таможенных 

правил.  

31. Основания и порядок заявления отводов в производстве по делу о нарушении 

таможенных правил.  

32. Процессуальное положение лица, привлекаемого к ответственности по делу об 

административном правонарушении.  

33. Компетенция таможенных органов в производстве по делам о нарушениях 

таможенных правил.  

34. Источники административного производства по делам о нарушении таможенных 

правил.  

35. Ответственность перевозчика, владельца таможенного склада и склада временного 

хранения в соответствии с КоАП РФ.  

36. Исчисление таможенных платежей при незаконном перемещении товаров через 

таможенную границу. 

37. Распоряжение товарами и транспортными средствами  и использование полученных 

средств, обращенных в собственность государства  

38. Обжалование и рассмотрение решений, действий или бездействия таможенных 

органов  РФ и должностных лиц 

39. Ответственность за неуплату и уклонение от уплаты таможенных платежей оценки 

предметов нарушения таможенных правил 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Текущий контроль включает: 
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1) посещение учебных занятий – 5 баллов. 

2) конспекты лекций и семинарских занятий –5 баллов. 

3) активное участие на семинарских занятиях –15баллов. 

4) выполнение самостоятельных работ – 5 баллов. 

5) подготовка и защита рефератов – 5 баллов 

6)  решение задач-10баллов 

7) Тестирование-10баллов 

8) Дисциплина-5 баллов 

Промежуточный контроль включает 

9) коллоквиум-10 баллов 

10)Письменная контрольная -30баллов. 

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 

1.Макарейко, Николай Владимирович..Административное право : крат. курс лекций / 

Макарейко, Николай Владимирович. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 210,[2] с. - 

(Хочу все сдать!). - ISBN 978-5-9916-2490-9 : 103-08. Местонахождение: Научная библиотека 

ДГУ URL:  

Автор заказа: Махачев Г.Н. Приоритет заказа: Малообеспеченная дисциплина 

2.Мигачев, Юрий Иванович.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. 

Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  

Автор заказа: Махачев Г.Н., Абдулкеримов И.З., Шувалов А.И. Приоритет заказа: 

Малообеспеченная дисциплина 

3.Макарейко, Н.В.3.Административное право : краткий курс лекций / Н. В. Макарейко. - 7-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 100-54. Местонахождение: Научная библиотека ДГУ 

URL:  

Автор заказа: Приоритет заказа: 

в) дополнительная литература 

1.Аверина, Елена Александровна..Административное право России в вопросах и ответах : учеб. 

пособие / Аверина, Елена Александровна. - М. : Проспект, 2005. - 343,[6] с. Местонахождение: 

Научная библиотека ДГУ URL:  

Автор заказа: Приоритет заказа: 

2.Административное право Российской Федерации : [учеб. для вузов по 

специальности"Юриспруденция"  

3 Административное право : учебник / Агапов, Андрей Борисович. - Изд. 5-е, перераб. и доп. - 

М. : Эксмо, 2006. - 784 с. - (Российское юридическое образование). - Рекомендовано МО РФ. - 

189-86. 

Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  

Автор заказа: Касумов Р.М. Приоритет заказа: Хас. фил. ДГУ каф. юр. дисциплин(20); НБ 

ДГУ(20) 

4..Н.Ю.Хаманева, И.Л.Бачило, А.А.Гришковец и др.]; отв. ред. Н.Ю.Хаманева; Ин-т 

государства и права РАН, Акад. правовой ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юристъ, 2006, 

2005. - 553 с. ; 22 см. - (Institutiones). - Допущено МО РФ. - ISBN 5-7975-0766-8 : 132-00. 

Местонахождение: Научная библиотека ДГУ URL:  

Автор заказа: Магомедова П. Приоритет заказа: Империя книг 

5.Агамагомедова С.А. Оптимизация отдельных административных процедур в рамках защиты 

интеллектуальных прав таможенными органами / С.А. Агамагомедова // Административное и 

муниципальное право. 2015. NQ 3. С. 283. 

6. Гречкина О.В. Административная юрисдикция таможенных органов Российской Федерации : 
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автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Российская правовая академия Министерства юстиции 

Российской Федерации. М., 2011. . 

7.Гречкина О.В. Нормотворчество таможенных органов в сфере административной юрисдикции 

на современном этапе / О.В. Гречки- на // Вестник Южно-Уральского государственного 

университета. Серия: Право. 2013. № 4. С. 111-114. 

8.Дроздова С.А. Правовая значимость административных процедур в таможенной сфере России 

в рамках Евразийского экономического союза // Проблемы правового обеспечения 

безопасности личности, общества и государства: сб. статей по материалам ежегодной 

международной научно-практической конференции. В 3 т. / коллектив авторов. Новосибирск: 

НГГУ, 2016. С. 50-53. 

9. Сафоненков П.Н. Применение административного принуждения при нарушении таможенных 

правил // Журнал правовых и экономических исследований. 2015. N 3. 

10. Трунина Е.В. О позитивных административных процедурах в деятельности таможенных 

органов РФ / Е.В. Трунина // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 

2014. № 1. С. 12. 

9. Перечень интернет ресурсов информационно-телекоммуникационной системы « 

Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.customs.ru. – Официальный сайт Федеральной таможенной службы. 

2. www.consultant.ru. – Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

3. www.wcoomd.org. – Сайт Всемирной таможенной организации  

4. www.worldcustomsjournal.org – Международный таможенный электронный журнал. 

5. www.tsouz.ru – Официальный сайт Таможенного союза. 

6.Поисковая система нормативно-правовых актов «Гарант» - http://www.garant.ru 

7Официальный сайт ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» - 

http://www.dgu.ru 

8.Научная библиотека Дагестанского государственного университета - 

http://www.elib.dgu.ru  

9.Портал «Гуманитарное образование» - http://www.humanities.edu.ru 

10.Федеральное хранилище «Российское образование» - http://www.edu.ru 

11.Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ - http://www.council.gov.ru  

12.Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru 

13. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 

14.Мусаева Г.М. Электронный курс лекций по Таможенному праву . 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://moodle.dgu.ru/ 

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

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

10. Методические указания для, обучающихся по освоению дисциплины 

Административно-таможенный процесс  является учебной дисциплиной, изучение 

которой наряду с другими юридическими дисциплинами имеет важное значение для 

подготовки специалистов - юристов высшей квалификации. 

Большой объем нормативного материала представляет заметную трудность,  но в тоже 

время способствует приобретению навыков работы с нормативными актами.  

 Участие студентов  в учебном процессе является важной формой приобретения ими 

знаний, умений и навыков. К видам учебной работы студентов по дисциплине 

Административно-таможенный процесс относятся: лекции, учебная самостоятельная работа, 

семинары, практические занятия, подготовка курсовых и дипломных работ, сдача экзамена. 

Целью семинарских и практических занятий по дисциплине Административно-

таможенный процесс  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. 

Основная цель практических занятий – научить студентов понимать смысл правовых 

http://www.customs.ru. –/
http://www.consultant.ru. –/
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.dgu.ru/
http://www.elib.dgu.ru/
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норм и применять их к конкретным жизненным ситуациям, т.е. выработать у них навыки 

применения таможенного законодательства. 

Данная цель достигается прежде всего, с помощью решения споров и  задач.  Решая 

задачи, студенты должны  руководствоваться правовыми актами и практикой их применения, 

приведенными по каждой теме. На практическом занятии преподаватель может предложить 

изложить решение задачи одному студент, а может привлечь для обсуждения вопросов, 

возникших при решении задачи  нескольких студентов.  

По решению каждой задачи преподаватель дает заключение. Необходимо отметить 

правильное решение, и указать,  почему именно те или иные ответы были неверными.  

Наряду с решением задач, необходимо уделять внимание рассмотрению теоретических 

вопросов.   Преподаватель самостоятельно определяет последовательность работы на семинаре.  

Можно в начале занятия рассмотреть теоретические вопросы, а  затем перейти к решению 

задач.  При ответах на теоретические вопросы необходимо обратить внимание на то, приводят 

ли студент примеры, иллюстрирующее сказанное.  В рамках работы с теоретическими 

вопросами нужно  ориентировать студентов  на использование целого круга источников (и 

нормативно-правовых актов, и периодической литературы, и материалов судебной практики). 

 Дисциплина преподается в различных вузах в следующих целях: 

1) для ознакомления студентов с деятельностью таможенных органов, формами и 

методами ее реализации, с понятием, системой таможенного права, особенностями таможенных 

правоотношений; 

2) для получения студентами знаний основных понятий и категорий таможенного   права 

и основных положений действующего таможенного  законодательства. 

   - выработки  навыков пользования нормативно-правовыми актами, регулирующими 

таможенную сферу; 

           - проверки знаний, полученных в результате самостоятельного изучения  рекомендуемой 

научной и учебной  литературы, а также основных нормативно-правовых актов. 

Соответственно указанным целям строится и методика проведения семинарских 

(практических) занятий, базирующихся на сочетании теоретических и практических 

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

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-

таможенный процесс 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.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. 

 

 


