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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина «Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов в 

РФ» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений образовательной 

программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется кафедрой административного, финансового и таможенного права 

юридического института. 

Важное место в деятельности таможенных органов занимает административная 

юрисдикционная деятельность, содержанием которой является производство по делам об 

административных правонарушениях, производство по обращениям граждан и дисциплинарное 

производство. 

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

1, 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 зачета. 

Объем дисциплины 2зачетных единицы, в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий 

Заочно 

Семе

стр 

Учебные занятия Форма 

промежуточ

ной 

аттестации  

в том числе 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, в 

том 

числе 

зачет 
Все

го 

из них 

Лек

ции 

Лаборат

орные 

занятия 

Практи

ческие 

заняти

я 

КСР консул

ьтации 

3 72 8  2   58+4 Зачёт 

 
1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов в 

РФ» преподаётся в рамках магистерской программы в следующих целях: 

1)  углубленного изучения   основных теоретических и практических вопросов, связанных 

с юрисдикционной деятельностью таможенных органов в РФ; 

2)формирования навыков системного толкования правовых актов, реализуемых в рамках 

административной юрисдикционной деятельности таможенных органов, а также подготовки 

магистрантов к практической юридической деятельности, связанной с составлением 

(разработкой), оформлением, применением и систематизацией нормативно-правовых актов в 

различных сферах; 

3) для расширения и углубления знаний магистрантов в области таможенного права, а 

именно в области правоприменительной деятельности таможенных органов в РФ, приобретения 

навыков практического применения норм российского процессуального права, подготовки 

магистрантов к последующей практической деятельности по любой юридической 

специальности и т.д. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 



Дисциплина «Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов в 

РФ» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений магистерской 

программы «Актуальные проблемы административного, финансового и таможенного права» по 

кафедре административного,  финансового и таможенного права и 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) 

 
Компетенции Формулировка компетенции из 

ФГОС ВПО 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Процедура 

освоения 

ОПК-5.  

Способен 

самостоятельно 

составлять 

юридические 

документы и 

разрабатывать 

проекты 

нормативных 

(индивидуальных) 

правовых актов 

ОПК-5.1.  

Самостоятельно составляет 

отдельные отраслевые 

юридические документы, 

используя юридическую 

технику 

 

 

 

 

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 

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 

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 

Устный опрос, 

тестирование 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

нормотворческую 

деятельность на 

основе знаний о 

системе правового 

регулирования   

 

ПК-1.1 Способен составлять 

заявления, запросы, проекты 

ответов на них, процессуальные 

документы с использованием 

информационных справочно-

правовых систем 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: образцы и виды заявлений, 

запросов; проекты ответов на них 

виды процессуальных документов. 

Умет: составлять заявления, 

запросы, проекты ответов на них, 

процессуальные документы; 

пользоваться информационными 

справочно-правовыми системами. 

Владеет: навыками составления 

заявлений, запросов, проектов 

ответов на них, процессуальных 

документов; информационными 

справочно-правовыми системами. 

Устный опрос, 

тестирование 



 

 

ПК-1.2 Способен  формировать 

с использованием 

информационных справочно-

правовых систем пакет 

документов, необходимых для 

принятия решения 

правомочным органом, 

должностным лицом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.3 Способен осуществлять 

экспертизу правовых актов с 

целью противодействия 

злоупотреблениям в 

профессиональной 

деятельности  

 

Знает: виды нормативных правовых 

актов, принимаемых органами 

исполнительной власти, сроки их 

подготовки и принятия, 

Умет: формировать пакет 

документов,необходимых для 

принятия нормативных правовых 

актов органами исполнительной 

власти. 

Владеет: навыками 

использованияинформационных 

справочно-правовых систем, 

навыками сбора материала, 

необходимого для принятия решения 

органом исполнительной власти (ее 

должностным лицом). 

 

Знает: цели, задачи, сроки и  виды 

экспертизы правовых актов; 

признаки злоупотреблений в 

профессиональной деятельности. 

Умет: правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и 

служебной документации. 

Владеет: навыками 

осуществленияэкспертизы правовых 

актов органов исполнительной 

власти с целью противодействия 

злоупотреблениям в 

профессиональной деятельности, 

навыками выявления 

злоупотреблениям в 

профессиональной деятельности. 

 

 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

нормативно-

правовые акты в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-2.1. Способен проводить 

анализ и составлять проекты 

нормативных правовых актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.2 Способен обеспечить 

подготовку юридических 

документов в соответствии с 

соблюдением юридической 

техники 

 

 

 

 

 

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. 

 

Знает: положения действующего 

законодательства, основы 

юридической техники, правила 

Устный опрос, 

тестирование 



 

 

 

 

 

 

 

ПК-2.3. Способен  соблюдать 

основные требования, 

предъявляемые к нормативным 

правовым актам 

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 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных сферах 

юридической 

деятельности, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3.1. Способен принимать 

решения и совершать 

юридические действия в точном 

соответствии с законом   

 

 

 

 

 

 

ПК-3.2.  Способен 

осуществлять 

административные процедуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.3. Способен составлять 

процессуальные документы и 

совершать необходимые 

процессуальные действия 

Знает: национальное 

законодательство, виды правовых 

актов,  функции и полномочия 

органов исполнительной власти, 

сферу их деятельности 

Умеет: пользоваться нормами 

отечественного законодательства, 

применять их в своей 

профессиональной деятельности 

Владеет: нормами правовых актов; 

навыками работы с правовыми 

актами, информационно-поисковыми 

системами и актами отечественного 

законодательства 

 

Знает: виды, сроки и цели 

административных процедур, формы  

и правила оформления 

процессуальных документов, виды 

документов, новые информационные 

технологии. Программные системы, 

позволяющие вести электронный 

документооборот. 

Умеет: осуществлять 

административные процедуры, 

составлять документы, пользоваться 

Устный опрос, 

тестирование 



электронными ресурсами  

Владеет: навыками осуществления и 

оформления административных 

процедур 

 

Знает: виды процессуальных 

документов, порядок и сроки 

совершения процессуальных 

действий, полномочия 

уполномоченных органов и 

должностных лиц по составлению 

процессуальных документов; 

основные требования, 

предъявляемые к процессуальным 

документам 

Умеет: оформлять процессуальные 

документы с учетом особенностей 

применения письменного или 

электронного оформления. 

Владеет: навыками практического 

применения норма права, методикой 

правильной разъяснительной 

деятельности по вопросам 

действующего законодательства. 

ПК-5. Способен 

выявлять, 

предупреждать и 

пресекать 

административные 

правонарушения  

ПК-5.1. Способен 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

правонарушений, совершать 

юридически значимые действия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.2. Раскрывает основные 

схемы совершения 

административных 

правонарушений  

 

 

 

 

 

ПК-5.3. Осуществляет действия 

по процессуальному 

оформлению обнаруженного в 

ходе проверки 

административного 

правонарушения 

 

 

 

Знает: цели и задачи 

административной ответственности; 

базовые понятия административной 

ответственности; формы контроля 

для выявления административных 

правонарушений  

Умеет: правильно использовать 

юридическую терминологию; 

осуществлять общий и 

сравнительный анализ основных 

концепций; анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения; 

использовать полученные 

теоретические знания в практической 

деятельности анализировать 

юридические факты и возникающие 

в связи с ними правовые отношения; 

анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы 

Владеет: юридической 

терминологией;навыками работы с 

правовыми актами навыками 

квалификации совершенного деяния 

и применения нормативных  

правовых актов 

 

Знает: основные стадии 

административного процесса; виды 

административных производств; 

понятие, состав и виды 

административных правонарушений;  

Умеет: выявить признаки и условия 

совершения правонарушений  

Владеет: навыками  выявления и 

расследования правонарушения  

 

Знает:систему административных 

Устный опрос, 

тестирование 



наказаний;порядок законодательного  

закрепления норм в области 

административной ответственности; 

виды и порядок наложения 

административных наказаний, 

Умеет осуществлять сбор, обработку 

и фиксацию информации, 

свидетельствующих о совершении 

административных правонарушений 

составить документы по 

процессуальному оформлению 

выявленного правонарушения 

Владеет навыками составления 

документов, сбора следов и фактов, 

свидетельствующих о факте 

совершения правонарушения, 

навыками составления 

процессуальных документов 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины составляет 2зачетных единицы, 72академических 

часов. 

4.2. Структура дисциплины 

Заочно 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы
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Модуль 1. Понятие, признаки и принципы органов государственной власти 

1 Тема 1. Общая 

характеристика 

административно- 

юрисдикционной  

деятельности 

таможенных органов 

в РФ 

3      10 Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр. раб. или 

тестирование 

2 Тема 2. Субъекты и 

участники 

административного 

процесса. Общая 

характеристика 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

3  2    10 Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр. раб. или 

тестирование 

3 Тема 3. 3  2    10 Устный опрос, 



Доказательства и 

доказывание в 

производстве по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

фронтальный опрос, 

контр. раб. или 

тестирование 

 Итого по модулю 1:   4    30  

Модуль 2.Основы организации и деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ 

4 Тема 4. Меры 

обеспечения 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

3      12 Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр. раб. или 

тестирование 

5 Тема 5. Организация 

Производство по 

обращениям 

граждан 

в административной 

деятельности 

таможенных органов 

Российской 

Федерации 

 

3  2    10 Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр. раб. или 

тестирование 

6 Тема 6. 

Административные 

правонарушения в 

области 

таможенного дела  

3  2 2   10 Устный опрос, 

фронтальный опрос, 

контр. раб. или 

тестирование 

 Итого по модулю 2:   4 2   32  

 ИТОГО:   8 2   62 72 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

Модуль 1. Понятие, признаки и принципы органов государственной власти. 

 

Тема 1.Общая характеристика административно - юрисдикционной деятельности 

таможенных органов в РФ 

   Организационные и правовые основы административно-юрисдикционной деятельности 

таможенных органов в РФ.Административный процесс и административно - юрисдикционная 

деятельность: понятие и виды.Система принципов административно-юрисдикционной 

деятельности таможенных органов.Оптимизация квазисудебной административной деятельности 

таможенных органов в контексте реализации концепции развития таможенных 

органов.Совершенствование правового регулирования административной юрисдикции 

таможенных органов в современный период. 

Тема 2. Субъекты и участники административного процесса.Общая характеристика 

производства по делам об административных правонарушениях 

   Сущность и понятие, виды и система субъектов административного процесса. Судьи, 

органы и должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Таможенные органы как субъекты административной юрисдикции. 



Полномочия таможенных органов, а также их должностных лиц на рассмотрение дел о 

нарушении таможенных правил. 

Понятие и правовые основы производства по делам об административных 

правонарушениях. Общая характеристика процессуальной формы производства по делам об 

административных правонарушениях. Виды, задачи и принципы производства по делам об 

административных правонарушениях. Обстоятельства, исключающие производство по делу об 

административном правонарушении. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за 

производством по делам об административных правонарушениях. Издержки по делу об 

административном правонарушении. 

 

Тема 3.Доказательства и доказывание в производстве по делам об административных 

правонарушениях 

Понятие, роль и значение доказательств в административном процессе. Основные вопросы, 

подлежащие доказыванию. Предмет доказывания. Виды доказательств и их характеристика. 

Особенности доказательств по делам о нарушении таможенных правил.Порядок и основания 

составления протокола об административном правонарушении. Иные виды протоколов. 

Объяснения лица, в отношении которого ведется производство, показания потерпевшего и 

свидетелей, заключения специалистов и экспертов, документы и вещественные доказательства; 

показания специальных технических средств. Порядок и способы получения доказательств. 

Полнота, достоверность, относимость и допустимость доказательств. Оценка доказательств. 

 

Модуль 2. Основы организации и деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ. 

Тема 4.Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях 

       Понятие мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. Цели и задачи применения мер процессуального обеспечения. Виды мер 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях, их характеристика 

и значение. Меры процессуального обеспечения, затрагивающие конституционные права 

граждан: административное задержание, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при 

физическом лице, изъятие вещей и документов, арест товаров, транспортных средств и иных 

вещей.Порядок доставления. Особенности привода. Медицинское освидетельствование на 

состояние опьянения. Иные меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил, 

основания и условия их проведения и процессуального оформления. 

 

Тема 5. Производство по обращениям граждан 

в административной деятельности таможенных органов 

Российской Федерации 

 Общая характеристика обращений граждан как института публичного права. Понятие, 

виды и формы обращений граждан.Субъекты института производства по обращениям граждан.  

Правовое регулирование права граждан на обращение в государственные органы.Гарантии права 

граждан на обращение в органы государственной администрации.Понятие и сущность 

производства по обращениям граждан. Цели и принципы производства по обращениям 

граждан.Стадии производства по обращениям граждан. Материальная и процессуальная 

характеристика производства по обращениям граждан.Порядок рассмотрения отдельных видов 

обращений. Устные обращения граждан. Особенности производства по обращениям граждан в 

таможенных органах. Контроль и надзор за соблюдением законодательства при рассмотрении 

обращений граждан.Ответственность за нарушения прав граждан на обращение  

 

Тема 6.Административные правонарушения в области 

 таможенного дела 



Виды административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов. Состав административных правонарушений в области таможенного дела. Актуальные 

проблемы производства по делам об административных правонарушениях, отнесенных к 

компетенции таможенных органов 

 

2.3. Темы практических и семинарских занятий 

 

Модуль 1. Понятие, признаки и принципы органов государственной власти. 

Тема 1.Общая характеристика административно- юрисдикционной деятельности 

таможенных органов в РФ 

1. Организационные и правовые основы административно-юрисдикционной деятельности 

таможенных органов в РФ. 

2. Административный процесс и административно - юрисдикционная  деятельность: 

понятие и виды. 

3.      Система принципов административно-юрисдикционной деятельности таможенных 

органов. 

 

Тема 2. Субъекты и участники административного процесса.Общая характеристика 

производства по делам об административных правонарушениях 

1.  Сущность и понятие, виды и система субъектов административного процесса. 

Таможенные органы как субъекты административной юрисдикции. 

2. Понятие и правовые основы производства по делам об административных 

правонарушениях. Общая характеристика процессуальной формы производства по делам об 

административных правонарушениях.  

3.   Виды, задачи и принципы производства по делам об административных 

правонарушениях.    Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

4. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении.  

 

Тема 3.Доказательства и доказывание в производстве по делам об административных 

правонарушениях 

1.   Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном 

правонарушении.  

2.   Понятие, виды и свойства доказательств 

 

Модуль 2. Основы организации и деятельности органов государственной власти 

субъектов РФ. 

Тема 4.Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях 

1.   Цели применения и виды мер обеспечения производства.  

2.  Общая характеристика мер обеспечения производства, применяемых таможенными 

органами. 

 

Тема 5. Производство по обращениям граждан в административной деятельности 

таможенных органов Российской Федерации  

1.  Понятие, виды и формы обращений граждан. 

2. Понятие и сущность производства по обращениям граждан. Цели и     принципы 

производства по обращениям граждан. 

3. Гарантии права граждан на обращение в органы государственной администрации. 

4.  Стадии производства по обращениям граждан.  

5.  Ответственность за нарушения прав граждан на обращение  

 



Тема 6. Административные правонарушения в области таможенного дела 

1.  Виды административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов.  

2. Состав административных правонарушений в области таможенного дела.  

3. Актуальные проблемы производства по делам об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов 

 

5.Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в 

целом в учебном процессе они должны составлять не менее 20% аудиторных занятий. 

При проведении занятий могут быть использованы следующие традиционные 

академические и интерактивные методы обучения: 

- использование интерактивной доски; 

- защита эссе; 

- дискуссии; 

- работа в малых группах; 

- разбор проблемных, спорных ситуаций; 

- ролевая игра; 

- тестирование; 

- вопрос-вопрос; 

- лекция-презентация; 

- лекция-пресс-конференция; 

- решение задач, использование в лекциях элементов проблемного обучения, на 

семинарских занятиях –  мозгового штурма, решение задач практического характера, разбор 

конкретных ситуаций, деловые  и ролевые игры, психологический тренинг, организация и 

проведение встреч студентов с учеными и практическими работниками государственных и 

общественных организаций и др. 

  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) формы учебной работы магистранта 

юридического института имеют своей целью приобретение им системы знаний по дисциплине 

«Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов». 

 В этот курс входят лекции, ориентированные на выяснение кардинальных, стержневых 

проблем данной учебной дисциплины. Используется лекционный материал, доступный учебник 

или учебное пособие, дополнительная литература. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Административно-юрисдикционная деятельность 

таможенных органов» проводится с целью систематизации и закрепления полученных 

теоретических знаний и практических умений магистрантов; углубления и расширения 

теоретических знаний; формирования умений использовать нормативные акты и специальную 

литературу; развития познавательных способностей и активности магистрантов; творческой 

инициативы, самостоятельности ответственности и организованности; формирования 



самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; развития практических навыков правоприменительной деятельности. 

В учебном процессе по данной дисциплине выделяют два вида самостоятельной работы: 

аудиторную и внеаудиторную. 

Аудиторная работа по дисциплине «Административно-юрисдикционная деятельность 

таможенных органов» выполняется на учебных занятиях под руководством преподавателя и по 

его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа по данной дисциплине выполняется магистрантом 

по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Объём времени, отведённый на внеаудиторную самостоятельную работу отражается в 

рабочем учебном плане и в рабочей программе. Традиционно для магистрантов 

предусматривается большой объём самостоятельной внеаудиторной работы. 

В соответствии с учебной программой дисциплины «Административно-юрисдикционная 

деятельность таможенных органов» магистранты должны знать основные понятия таможенного 

права; систему органов, осуществляющих таможенную деятельность в РФ; основные институты 

таможенного права; применять на практике нормы таможенного права; иметь навыки 

профессиональной работы с нормами таможенного права при осуществлении 

правоприменительной деятельности. 

Существуют следующие виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы 

студента по дисциплине «Административно-юрисдикционная деятельность таможенных 

органов»: 

- для овладения знаниями: составление плана текста, грамотное конспектирование 

текста, выписка из текста, ознакомление с нормативными документами, судебными актами, 

учебно-исследовательская работа, использование видеозаписей, компьютерных правовых 

программ, Интернета др. 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, повторная 

работа над учебным материалом (учебника, дополнительной литературы), составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала, изучение 

нормативных материалов, судебных актов; ответы на контрольные вопросы; аналитическая 

обработка текста, подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, подготовка 

рефератов, докладов, составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 

- для формирования умений: решение задач и выполнение упражнений; подготовка к 

имитационным играм; моделирование разных видов профессиональной деятельности; анализ 

профессиональных умений с использованием аудио и видео-техники. 

Перед выполнением магистрантами внеаудиторной самостоятельно работы по дисциплине 

«Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов» проводится инструктаж 

по выполнению задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объём работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки.  

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами в 

зависимости от цели, объёма, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности. 

В самостоятельной работе магистрантов по дисциплине «Административно-

юрисдикционная деятельность таможенных органов» применяются активные и интерактивные 

методики обучения. 

Для активных методик обучения характерно следующее: магистрант становится субъектом 

обучения, то есть вступает в диалог с преподавателем, выполняет творчески проблемные 

задания, передача информации носит однонаправленный характер, как правило, в целях контроля 

результатов внеаудиторной самостоятельной работы магистранта преподавателем. При этом 

передача может быть дополнена обратной связью, которая возникает в связи с тем, что 

возможны вопросы не только от магистранта к преподавателю, но и от преподавателя к 

магистранту, то есть применение активной методики обучения ограничивается установлением 

индивидуального контакта магистранта с преподавателем в процессе обучения, но не с другими 

членами группы . 



Таким образом, при применении активных методик обучения магистрант выполняет 

самостоятельную работу, как правило, индивидуально. 

Интерактивные методики обучения предполагают совместное обучение, то есть обучение в 

сотрудничестве: и магистранты, и преподаватель являются субъектами обучения, преподаватель 

выступает лишь в роли опытного организатора процесса обучения. Все участники процесса 

взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают действия коллег и собственное поведение. При использовании 

интерактивных методик, основанных на обучение через действие, воспроизводятся ситуации, 

взаимоотношения, задачи, характерные для повседневной работы юриста . 

В самостоятельной работе магистрантов по дисциплине «Административно-

юрисдикционная деятельность таможенных органов» целесообразно применение следующих 

интерактивных методик: в первую очередь это работа в малых группах, «мозговой штурм». 

Контроль самостоятельной работы магистрантов по дисциплине осуществляется в пределах 

времени отведённого на обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную 

работу, может проходить в письменной, устной и смешанной форме. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной деятельности магистрантов по 

дисциплине могут быть использованы семинарские занятия, коллоквиумы, тестирование, 

самоотчёты, контрольные работы, и др. 

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы магистранта по 

дисциплине «Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов: 

- уровень освоения учебного материала, нормативных актов, судебной практики; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач; 

- умение применять нормативные правовые акты при выполнении практических задач; 

- обоснованность и чёткость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Типовые контрольные задания 

 

Примерная тематика рефератов (творческих работ) 

1. Регулирование административной ответственности за правонарушения в области 

таможенного дела законодательными актами. 

2. Понятие, виды и особенности административной ответственности в области таможенного 

дела. 

3. Правовые основания и принципы административной ответственности в области 

таможенного дела. 

4. Юридические признаки нарушения таможенных правил. Основные черты длящихся 

правонарушений. 



5. Особенности правовой квалификации нарушений таможенных правил при таможенном 

контроле товаров и транспортных средств. 

6. Особенности правовой квалификации нарушений таможенных правил при перемещении 

товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

7. Особенности правовой квалификации нарушений таможенных правил и применения 

таможенных процедур. 

8. Особенности субъектов ответственности за правонарушения в области финансов, налогов 

и сборов. 

9. Понятие административных правонарушений, посягающих на нормальную деятельность 

таможенных органов. 

10. Индивидуальная ответственность. Особенности должностных лиц и юридических лиц. 

11. Назначение конфискации объектов и орудий административных правонарушений. 

12. Основные понятия, задачи, характерные черты административной юрисдикции. 

13.Административная юрисдикция как правоприменительная и правоохранительная 

деятельность. 

14. Сроки производства по делам по делам о нарушении таможенных правил, 

установленные законом. 

15. Сущность и понятие, виды и система субъектов административного процесса. 

16. Участники производства по делам об административных правонарушениях и их 

правовой статус. 

17.Роль и правовой статус в процессе производства специалистов и экспертов, переводчика. 

18. Порядок и основания составления протокола об административном правонарушении. 

Иные виды протоколов. 

19. Порядок и способы получения доказательств. Полнота, достоверность, относимость и 

допустимость доказательств. Оценка доказательств. 

20. Производство по применению мер административного пресечения и обеспечения по 

делам о нарушении таможенных правил. 

21.Понятие мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

22.Процессуальные действия: порядок, последовательность, сроки их осуществления. 

23.Административное расследование как стадия юрисдикционного процесса. 

24.Общие и специальные административно-процессуальные нормы, регламентирующие 

порядок упрощенного производства по делам об административных правонарушениях. 

25. Пересмотр вступивших в законную силу постановлений по делам об административных 

правонарушениях, решений по результатам рассмот-рения жалоб. 

26. Сущность прокурорского надзора за юридической деятельностью таможенных органов. 

27. Подведомственность споров, подлежащих рассмотрению в судах общей юрисдикции. 

28. Реализация мер административной ответственности в процессе исполнительного 

производства по делам о нарушении таможенных правил. 

29. Нормативно-правовое регулирование аналитической и организационной работы по 

выявлению и пресечению таможенных правонарушений. 

30. Автоматизация информационно-аналитической деятельности правоохранительных 

структурных подразделений таможенных органов. 

 

Примерные тестовые задания для проведения текущего и промежуточного контроля 

1. К основным принципам привлечения к административной ответственности за 

правонарушения в области таможенного дела относятся: 

а) принцип равенства перед законом; 

б) презумпция невиновности; 

в) индивидуализация наказания. 

2. Срок вынесения постановления по делу о нарушении таможенных правил не может 

превышать: 



а) 2 месяцев; 

б) 6 месяцев; 

в) одного года. 

3. В течение какого срока лицо считается подвергнутым административному 

наказанию: 

а) 2 месяца со дня окончания исполнения постановления о назначении административного 

наказания; 

б) 6 месяцев со дня окончания исполнения постановления о назначении административного 

наказания; 

в) один год со дня окончания исполнения постановления о назначении административного 

наказания. 

4. За совершение административных правонарушений, содержащихся в гл. 16 КоАП 

РФ предусмотрены административные наказания: 

а) наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических 

лиц; 

б) конфискация товаров и (или) транспортных средств, являющихся орудием совершения 

административного правонарушения, либо конфискацию предметов административного 

правонарушения. 

в) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства. 

5. Срок давности привлечения к административной ответственности за совершение 

нарушения таможенных правил начинает исчисляться: 

а) со дня вынесения составления протокола об административном правонарушении; 

б) со дня обнаружения правонарушения; 

в) со дня окончания производства по делу об административном правонарушении. 

6. Должностные лица таможенных органов, уполномоченные составлять протоколы 

об административных правонарушениях при выполнении возложенных на них функций 

предусмотренных: 

а) статьей 6.15, частью 1 статьи 7.12, статьями 11.14, 11.15, 14.10, частью 1 статьи 15.6, 

частью 2 статьи 15.7, статьей 15.8, статьей 15.9, статьей 15.25, статьями 16.1 - 16.23, частью 1 

статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6, статьей 19.7, 19.19, статьей 19.26, частью 2 статьи 

20.23 КоАП РФ; 

б) статьями 16.1 - 16.23, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6, статьей 

19.7, 19.19, статьей 19.26, частью 2 статьи 20.23 КоАП РФ; 

в) статьей 14.10, частью 1 статьи 15.6, частью 2 статьи 15.7, статьей 15.8, статьей 15.9, 

статьей 15.25, статьями 16.1 - 16.23, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6, 

статьей 19.7, 19.19, статьей 19.26, частью 2 статьи 20.23 КоАП РФ. 

7.Должностные лица региональных таможенных управлений, уполномоченные 

осуществлять административное задержание при выявлении нарушений таможенных 

правил в порядке, установленном законодательством Российской Федерации: 

а) начальник управления, службы, отдела, специального отряда 

быстрого реагирования и их заместители, начальник отделения, старший оперуполномоченный 

по особо важным делам, старший уполномоченный по особо важным делам, главный инспектор, 

главный государственный таможенный инспектор, оперуполномоченный по особо важным 

делам, уполномоченный по особо важным делам, ведущий инспектор, старший 

оперуполномоченный, старший уполномоченный, старший инспектор, старший государственный 

таможенный инспектор, оперуполномоченный, уполномоченный, инспектор, государственный 

таможенный инспектор; 

б) начальник управления, службы, отдела, специального отряда 

быстрого реагирования и их заместители, начальник отделения, старший оперуполномоченный 

по особо важным делам, старший уполномоченный по особо важным делам, главный инспектор, 



главный государственный таможенный инспектор, оперуполномоченный по особо важным 

делам, уполномоченный по особо важным делам; 

в) начальник управления, службы, отдела, специального отряда 

быстрого реагирования и их заместители, начальник отделения. 

8. Обязательный судебный порядок рассмотрения дела предусмотрен для тех НТП, 

которые квалифицируются 

а) по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ; 

б) по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ; 

в) по ч. 2 ст. 16.3 КоАП РФ. 

9. Дела о нарушении таможенных правил по ч. 1, 2 ст. 23.1 КоАП РФ, совершенных 

военнослужащими и гражданами, призванными на военные сборы, рассматриваются 

а) судьями районных (городских) судов; 

б) судьями гарнизонных военных судов; 

в) судьями областных (краевых) судов. 

10. Таможенные органы рассматривают дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных: 

а) ч. 1 и 3 ст. 16.1, ст. 16.2 - 16.23 КоАП РФ. 

б) указаны в частях 1 и 2 ст. 23.1 КоАП РФ и производство по которым осуществляется в 

форме административного расследования; 

в) возбужденное в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

11. От имени таможенных органов дела об административных правонарушениях, 

совершенные юридическими лицами и предпринимателями, рассматривают: 

а) руководитель ФТС, его заместители; начальники региональных таможенных управлений, 

их заместители; начальники таможен, их заместители; начальники таможенных постов; 

б) руководитель ФТС, его заместители; начальники региональных таможенных управлений, 

их заместители; начальники таможен, их заместители; 

в) руководитель ФТС, его заместители; начальники региональных таможенных управлений, 

их заместители. 

12. Лицо, совершившее административное правонарушение на таможенной 

территории таможенного союза, подлежит привлечению к административной 

ответственности: 

а) по законодательству той Стороны, на территории которой выявлено административное 

правонарушение; 

б) по законодательству той Стороны, которой товары выпущены; 

в) по законодательству той Стороны, гражданином, которой является лицо, совершившее 

административное правонарушений. 

13.  Что должен содержать запрос о предоставлении информации и документов, 

поручение о проведении отдельных процессуальных действий: 

а) номер дела об административном правонарушении (при наличии), по которому 

запрашивается правовая помощь, подробное описание правонарушения и иных относящихся к 

нему фактов, данные о стоимости товаров, о размере ущерба, юридическую квалификацию 

деяния в соответствии с законодательством запрашивающей Стороны с приложением текста 

применяемого закона; 

б) имена, отчества и фамилии лиц, в отношении которых ведется административный 

процесс (осуществляется административное производство), свидетелей, их местожительство или 

местопребывание, гражданство, занятие, место и дату рождения, для юридических лиц - их 

полное наименование и местонахождение (если о перечисленных сведениях имеется 

информация); 

в) перечень сведений и действий, подлежащих представлению либо исполнению (для 

производства опроса необходимо указать, какие обстоятельства должны быть выяснены и 

уточнены, а также последовательность и формулировку вопросов, которые должны быть 

поставлены опрашиваемому). 



14. Запрос о предоставлении информации и документов, поручение о проведении 

отдельных процессуальных действий исполняются: 

а) в течение 10 дней со дня их получения; 

б) в течение одного месяца со дня их получения; 

в) в течение двух месяцев со дня их получения. 

15. Таможенные органы при исполнении поручений о проведении отдельных 

процессуальных и иных действий производят: 

а) опрос лиц, в отношении которых ведется административный процесс (осуществляется 

административное производство), и свидетелей; 

б) изъятие либо арест товаров и документов, являющихся вещественными 

доказательствами или предметами административного правонарушения; 

в) истребование документов, необходимых для производства по делу. 

16. Как распределяются расходы, возникающие в связи с реализацией Соглашения о 

правовой помощи и взаимодействии таможенных органов государств – членов 

таможенного союза по уголовным делам и делам об административных правонарушениях? 

а) распределяются поровну между Сторонами; 

б) каждая Сторона самостоятельно несет расходы, возникающие в связи с реализацией 

Соглашения на ее территории; 

в) несет запрашиваемая Сторона. 

17. Общим для всех видов нарушений таможенных правил является: 

а) все они в той или иной степени посягают на урегулированные нормами таможенного 

права общественные отношения - таможенно-правовые отношения; 

б) не представляют большой общественной опасности; 

в) предусмотрена административная ответственность. 

18. По степени общественной опасности  нарушения таможенных правил 

разделяются: 

а) не значительные нарушения, не представляющие большой общественной опасности для 

экономических интересов России, и на грубые нарушения, совершение которых наносит 

реальный ущерб экономическим интересам и безопасности России; 

б) по причинению вреда тем или иным аспектам таможенного дела; 

в) по длительности совершения. 

19. Повторность совершения нарушения таможенных правил - это совершение одним 

и тем же лицом в течение: 

а) одного месяца; 

б) шести месяцев; 

в) года одного 

правонарушения, за которое оно уже подвергалось административному наказанию. 

20. Длящимся является такое административное правонарушение (действие или 

бездействие), которое выражается 

а) в течение 3 дней непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении 

обязанностей, возложенных на нарушителя законом; 

б) невыполнение предусмотренной нормативным правовым актом обязанности к 

установленному в нем сроку; 

в) в длительном непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении 

обязанностей, возложенных на нарушителя законом; 

21. Субъектами нарушений таможенных правил являются: 

а) индивидуальные субъекты и юридические лица; 

б) только должностные лица; 

в) предприниматели, руководители юридических лиц, иностранные граждане и лица без 

гражданства. 

22. Объектом правонарушения по ст. 16.1 КоАП РФ является: 

а) недостоверное декларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу РФ; 



б) установленный таможенным законодательством порядок перемещения товаров через 

таможенную границу РФ; 

в) не получение разрешения таможенного органа на вывоз товаров с таможенной 

территории РФ. 

23. Доставление, административное задержание, привод являются: 

а) административно-восстановительными мерами 

б) мерами административного пресечения 

в) мерами административной ответственности 

24. Альтернативной стадией производства по делу об административном 

правонарушении является: 

а) стадия обжалования постановления по делу 

б) стадия административного расследования  

в) исполнения постановления по делу 

 

Вопросы к зачету 

1. Понятие и виды административной ответственности за правонарушения в области 

таможенного дела. 

2. Объекты противоправных посягательств в области таможенного дела. 

3. Принципы административной ответственности. 

4. Понятие административного правонарушения. 

5. Правонарушения в области таможенного дела как основание административной 

ответственности. 

6. Понятие нарушения таможенных правил и его юридические признаки. 

7. Состав административного правонарушения и его правовая характеристика. 

8. Административная ответственность юридических лиц за правонарушения в области 

таможенного дела. 

9. Административная ответственность физических лиц за правонарушения в области 

таможенного дела. 

10.Обстоятельства, отягчающие и смягчающие административную ответственность. 

11.Освобождение от административной ответственности. 

12.Возмещение ущерба, причиненного административным правонарушением. 

13.Теоретические и правовые основы определения объективной стороны нарушений 

таможенных правил. 

14.Субъективная сторона нарушений таможенных правил. 

15.Субъекты ответственности за нарушение таможенных правил и их правовая 

характеристика. 

16.Виды нарушений таможенных правил, их классификация, критерии, основные признаки. 

17.Правовая квалификация нарушений таможенных правил при таможенном оформлении и 

таможенном контроле товаров и транспортных 

средств. 

18.Правовая квалификация нарушений таможенных правил при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу 

Таможенного союза. 

19.Правовая квалификация нарушений таможенных правил при применении таможенных 

процедур. 

20.Правовая квалификация нарушений таможенных правил, связанных с уплатой 

таможенных платежей. 

21.Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов. 

22.Субъекты ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов. 

23.Виды и общая характеристика конкретных составов правонарушений в области 

финансов, налогов и сборов. 



24.Характеристика правонарушений в области предпринимательской деятельности. 

Незаконное использование товарного знака в процессе 

внешнеэкономической деятельности. 

25.Правонарушения в области авторских и смежных прав, при перемещении авторских 

произведений, изобретений, промышленных образцов и 

других через таможенную границу Таможенного союза. 

26.Административные правонарушения, посягающие на нормальную деятельность 

таможенных органов. Объекты и субъекты посягательств. 

27.Назначение конфискации объектов и орудий административных правонарушений. 

28.Порядок назначения наказаний за совершение нескольких административных 

правонарушений. 

29.Сроки давности наложения административных наказаний за нарушение таможенных 

правил. 

30.Характеристика административных наказаний. 

31.Административная юрисдикция как правоохранительная и правоприменительная 

деятельность. 

32.Юрисдикционные полномочия таможенных органов по разрешению правовых споров и 

применению мер административной ответственности. 

33.Административная юрисдикция таможенных органов по борьбе с правонарушениями в 

области таможенного дела. 

34.Задачи, принципы и порядок осуществления производства, сроки производства по делам 

о нарушениях таможенных правил. 

35.Субъекты и участники административного процесса и их правовой статус. 

36.Роль и значение доказательств в административном процессе по делам о нарушении 

таможенных правил. 

37.Порядок производства по делам об административных правонарушениях в области 

таможенного дела. 

38.Административный процесс в таможенных органах, его разновидность и особенности. 

39.Юридическая структура и стадии производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела. 

40.Порядок производства по применению мер административного пресечения и 

обеспечения по делам нарушений таможенных правил. 

41.Порядок производства по делам об административных правонарушениях, посягающих 

на нормальную деятельность таможенных органов. 

42.Меры процессуального обеспечения производства по делам нарушений таможенных 

правил. 

43.Меры процессуального обеспечения, затрагивающие конституционные права граждан. 

44.Основания к возбуждению дела об административном правонарушении в области 

таможенного дела. 

45.Должностные лица таможенных органов, уполномоченные составлять протоколы о 

нарушениях таможенных правил. 

46.Подготовка к рассмотрению дела о нарушении таможенных правил. 

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

48.Общие и упрощенные (ускоренные) производства по делам об административных 

правонарушениях. 

49.Порядок обжалования постановлений по делам об административных правонарушениях. 

50.Обеспечение законности разрешения дел об административных правонарушениях. 

51.Этапы исчисления постановлений по делам о нарушении таможенных правил. 

52.Полномочия таможенных органов по обеспечению исполнения постановлений по делам 

о нарушении таможенных правил. 

53.Нормативно-правовое регулирование аналитической и организационной работы по 

выявлению и пресечению таможенных правонарушений. 



54.Классификация схем совершения таможенных правонарушений. 

55.Методика выявления таможенных правонарушений. 

56.Риски совершения таможенных правонарушений. 

57.Критерии риска. 

58.Товары риска. 

59.Особенности административной ответственности за правонарушениями в области 

таможенного дела. 

60.Понятие административного правонарушения. 

 

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 - 10 баллов, 

- самостоятельная работа – 5 баллов, 

- контрольная работа – 15 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 10 баллов, 

- письменная контрольная работа -  20 баллов, 

- тестирование – 10 баллов 

- коллоквиум – 20 баллов. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

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

финансового и таможенного права и специализированные учебные сайты на специально 

созданной платформе Moodle 

б) Основная литература 

1. Административная ответственность: учебное пособие / ред. И.Ш. Килясханова, А.И. 

Стахова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 144 с. - ISBN 978-5-238-01257-

5; То же [Электронный ресурс]-URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118245  

2. Куракин, А.В. Административные жалобы в деятельности таможенных органов / А.В. 

Куракин. - Москва: Лаборатория книги, 2011. - 176 с. - ISBN 978-5-88149-989-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95925  

3. Таможенное право: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция» / под ред. И.Ш. Килясханова, И.Б. Кардашовой, С.Н. 

Бочарова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 223 с. - (Dura lex, sed lex). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01840-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446445  

в) Дополнительная литература 

1. Анохин О.Г. Комментарий к Таможенному кодексу таможенного союза.  М.: Проспект. 

2011. 448 с. 

2. Административное судопроизводство. Практикум: учебное пособие / под ред. В.В. 

Яркова, К.А. Малюшина; Уральский государственный юридический университет. - Москва: 



Статут, 2016. - 144 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1212-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453107  

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

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

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

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

4. Андрианова Е. С. Правовые основы обеспечения защиты прав лиц в административно-

юрисдикционной деятельности таможенных органов // Молодой ученый.  2015.  №4.  С. 448-450.  

5. Актуальные проблемы таможенного права: учебное пособие / В.Б. Мантусов, Н.Д. 

Эриашвили, Г.А. Прокопович, Е.Н. Соловьёв; ред. В.Б. Мантусова, Н.Д. Эриашвили ; Российская 

таможенная академия. - Москва: Юнити-Дана, 2017. - 103 с.: табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473282  

6. Бузникова Н. Е. Понятие и содержание исполнительного производства по делам об 

административных правонарушениях // Административное право и процесс. 2009. № 5. С. 25 

7. ГречкинаО. В.,  МайоровВ. И.  Административно-юрисдикционная политика 

таможенных органов Российской Федерации на современном этапе // Развитие науки 

административного права: материалы круглого стола, посвященного 80-летию Л. Л. Попова. М.: 

МГЮА им. О. Б. Кутафина. 2010.  

8. Гречкина О. В. О некоторых проблемах административно-деликтного производства в 

таможенных органах Российской Федерации // Проблемы противодействия административной 

деликтности: материалы науч.-практ. конф., посвященной 75-летию заслуженного деятеля науки 

РФ, д-ра юрид. наук, проф. А. П. Шергина / отв. ред. А. С. Дугенец. М.: ВНИИ МВД России.   

9. Гречкина О. В. Сроки давности привлечения к административной ответственности за 

нарушение таможенных правил // Административное право и процесс.  2010. № 5.  

10. Зенина Н. В. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях: место в системе административного процесса //Административное право и 

процесс. 2015. N 5. 

11. КлимоваО.В., ЛавриненкоЛ.Д.,ЛазареваН.П., ШестаковА.Ф.  Административные 

правонарушения в таможенной сфере: учеб. пособие. Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та. 

2011.  187 с. 

12. Кикоого В.Я., Кононова П.И., Румянцева Н.В.  Административное право России: 

учебник  6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 2015.  759 с 

13. Кургалимова А. Ю. Проблемы административной юрисдикции таможенных 

органов на современном этапе // Молодой ученый.  2015. №9.  С. 860-862.  

14. Коршунова Т.А. Применение мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела // Юстиция. 2009. № 1. 

15. Лазарева Н.П. Административные правонарушения в области таможенного дела: 

теоретический аспект // Проблемы государства, права, культуры и образования в современном 

мире: материалы VII Междунар. науч. практ. Интернет-конф. 22 марта 2010 / отв. ред. В.Н. 

Окатов; М-во обр. и науки РФ (и др.). Томбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина. 2010.  

С. 152 - 155. 

16. Лазарева Н.П. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях в таможенной сфере // Сборник научных трудов по материалам 

международной научно-практической конференции «Перспективные инновации в науке, 

образовании, производстве и транспорте 2010». Том 14. Юридические и политические науки, 
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов в РФ» 

Настоящая программа по дисциплине «Административно-юрисдикционная деятельность 

таможенных органов в РФ» предназначена для подготовки магистров по направлению 

подготовки 40.04.01 «юриспруденция» в соответствии с требованиями, отраженными в 

федеральных государственных образовательных стандартах третьего поколения. 

Целью изучения данной учебной дисциплиныявляетсяформирование у обучающихся 

комплексного представления о правовом регулировании административной юрисдикционной 

деятельности таможенных органов в Российской Федерации, практических аспектах 

правоприменения и правореализации, проблемах правового регулирования деятельности ФТС 

России. 

«Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов в РФ»является 

учебной дисциплиной, изучение которой наряду с другими юридическими дисциплинами имеет 

важное значение для подготовки юристов. 
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Реализацию общегосударственных задач в области таможенного дела невозможно 

представить без обеспечения надлежащего уровня законности и правопорядка, особенно в сфере 

соблюдения таможенных правил, за нарушение которых установлена юридическая 

ответственность, в том числе и законодательством об административных правонаруше- ниях.  

Административная юрисдикция таможенных органов является многогранной сферой 

деятельности таможенных органов. Она направлена на обеспечение соблюдения таможенного 

законодательства физическими и юридическими лицами при перемещении ими товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.   

         Административная юрисдикция берет свое начало в процессе ежедневной 

административной деятельности субъектов таможенных органов, и как любая деятельность, 

имеет ряд проблем, которые требуют детальной проработки и изучения в рамках изучения 

данной дисциплины. 

Большой массив проблемных вопросов требует оперативного решения, поэтому 

совершенствование административной юрисдикционной деятельности в настоящее время играет 

все более значимую роль в общей целенаправленности развития таможенных органов. 

Изучение данной дисциплины способствует: 

- ориентированию магистрантов в системе источников правового регулирования 

административной юрисдикционной деятельности таможенных органов; 

- формированию навыков системного толкования правовых актов, реализуемых в рамках 

административной юрисдикционной деятельности таможенных органов; 

- самостоятельной правореализации в данной области; 

-организации правового обеспечения административной юрисдикционной деятельности 

таможенных органов; 

- формированию у магистрантов способности к самостоятельному критическому анализу 

административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов Российской Федерации, 

пониманию механизма и принципов действия административно-правовых норм; 

- уяснению магистрантами сущности административно-юрисдикционной деятельности 

таможенной администрации Российской Федерации, ее теоретических и организационно-

правовых основ; 

- приобретению магистрантами навыков квалифицированного применения 

административно-правовых норм; 

-  развитию правового сознания и правовой культуры магистрантов. 

В результате изучения дисциплины магистрант должен:  

знать 

• понятие административной юрисдикции;  

• особенности административной юрисдикционной деятельности в таможенных органах;  

•основные направления административной юрисдикционной деятельности таможенных 

органов;  

• порядок осуществления административного расследования, особенности выявления и 

процессуального оформления нарушений таможенных правил;  

• порядок осуществления производства по обращениям граждан и дисциплинарного 

производства в таможенных органах;  

уметь  

• осуществлять административно-деликтную юрисдикционную деятельность, полное и 

упрощенное производство по делам об административных правонарушениях;  

• оформлять административно-процессуальные документы;  

владеть  

• навыками анализа правовых норм и правовых отношений, связанных с административной 

юрисдикционной деятельностью таможенных органов;  

• разрешения правовых проблем и коллизий; 

• подготовки процессуальных документов по делам о нарушении таможенных правил;  



• квалифицированного применения нормативных правовых актов в сфере 

административной юрисдикционной деятельности таможенных органов. 

Содержание учебного курса определяется квалификационными требованиями к 

выпускникам – магистрам. 

Лекционное занятие по данной дисциплине является одной из важнейших форм усвоения 

магистрантами теоретического материала по данной дисциплине, так как преподаватель 

ориентирует магистрантов на углубленное изучение  основных  вопросов курса: понятие 

административного процесса, административно-юрисдикционной деятельности таможенных 

органов, правового статуса таможенных органов как субъекта правоприменительной 

деятельности и т.д. Магистрант в процессе  восприятия лекционного материала может задать 

преподавателю любой интересующий его вопрос. В ходе изложения лекционного материала, 

преподаватель периодически останавливается на наиболее актуальных вопросах и  даёт  на них 

развернутый комментарий магистрантам. 

Практическое занятие является самостоятельной, комплексной, многоцелевой формой 

обучения. Основная задача практического занятия – подробное, самостоятельное изучение 

магистрантами заданной проблематики, выполненное с помощью дополнительной научной и 

периодической  литературы. 

Рабочая учебная программа по данной дисциплине предлагает магистрантам основные 

теоретические вопросы по каждой теме. Обсуждение каждого теоретического вопроса или 

группы смежных вопросов  сопровождается итоговой оценкой преподавателя.  

 Самостоятельная работа магистрантов - это способ активного, целенаправленного поиска 

ответов на поставленные перед ними преподавателем вопросы. В ходе изучения данного курса, 

предполагается активное написание магистрантами научных сообщений (эссе), докладов, 

рефератов,  с целью приобретения навыков умения высказывать свою точку зрения по тому или 

иному вопросу.  

        Также в  качестве индивидуальной самостоятельной работы перед магистрантами  

ставится задача индивидуально  составить проект того или иного правового акта.  

Также практикуется самостоятельное составление магистрантами проектов юридических 

документов, что  способствует выработке у них навыков, необходимых для самостоятельного 

принятия в будущем юридически обоснованных решений. 

На практических занятиях предполагается активное решение с магистрантами 

практических задач, разбор проблемных, спорных ситуаций. В целях оказания магистрантам 

помощи в решении практических задач в данной рабочей программе представлен перечень 

важнейших нормативных правовых актов различной юридической силы с указанием источника 

их опубликования. Однако в большинстве случаев магистрантам предоставляется возможность 

самостоятельного поиска нормативно-правовых актов, необходимых для решения 

соответствующей задачи или ответа на поставленный перед ними вопрос. Ориентиром для них 

при этом может служить новейшая учебная и периодическая литература по курсу 

"Административно-юрисдикционная деятельность таможенных органов в РФ", в которой, как 

правило, каждая изучаемая тема  сопровождается отсылкой к соответствующему нормативному 

акту.  

В порядке эксперимента преподаватель может внедрять в учебный процесс интерактивные 

методы обучения такие как: 

- лекция-диалог 

- мозговой штурм 

- мастер-классы 

- деловые и ролевые игры 

- интерактивная доска 

- лекция-презентация 

-  интернет-тестирование  

- разработка проектов нормативно-правовых актов; 

- использование наглядных пособий, видеоматериалов; 



Для более качественного методического обеспечения данных занятий разработаны 

соответствующие рекомендации и методические сборники. 

В ходе изучения данного курса предусмотрены встречи с представителями 

государственных и муниципальных органов, общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

Критерии оценки качества знаний магистрантов на экзамене: 

• глубокое знание нормативного материала, теории, работа с дополнительной 

литературой, проявление самостоятельности, практических навыков; 

• умение грамотно излагать материал, ссылаясь на законодательство, умение 

толковать правовую норму с позиции юридической техники; 

 

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-

юрисдикционная деятельность таможенных органов в РФ» 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 «Административно-юрисдикционная 

деятельность таможенных органов в РФ» 

Для проведения лекций   используется аудитория, оснащенная аудио и видео системой. 

 Для проведения семинарских занятий используются:   

- телевизор; 

-интерактивная доска; 

- DVD- проигрыватель; 

- Диски с видеоматериалами  

- Компьютеры для проведения текущего тестирования. 

-Локальная сеть Интернет для работы с электронными справочными системами. 

 

 

 

 

 

  


