


 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины: 

Приобретение студентами общего представления о принципах административного 

права, особенностях норм административно-процессуального права в профессиональной 

деятельности в таможенных органах, формирование умения применять нормы 

административного права к конкретным ситуациям, составлять процессуальные 

документы, выполнять процессуальные действияна различных стадиях 

административного судопроизводства в рамках интеграционного объединения. 

Задачи дисциплины: 

 формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о 

процессе и правилах административно-правовой квалификации применительно к 

правонарушениям в сфере таможенного дела;  

 формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников 

административногосудопроизводства; 

 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;  

 уяснение студентами системы государственного регулирования в области 

таможенного дела и места Федеральной таможенной службы как субъекта выработки 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в области 

таможенного дела;  

 обучение правильному применению норм таможенного права в целях осуществления 

надзора и контроля за соблюдением таможенного законодательства;  

 изучение основных нормативных документов, правовых актов управления, 

регулирующих общественные отношения субъектов таможенного права и 

деятельность таможенных органов;  

 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.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО:  
Дисциплина «Административно-правовые основы деятельности таможенных 

органов» относится к дисциплинам базовой частиспециальности38.05.02. «Таможенное 

дело». 

Преподавание курса связано с другими дисциплинами федерального 

государственного образовательного стандарта. Предшествующиедисциплины: «Введение 

в профессию, включая информационно-библиографическую культуру»,«Основы 

таможенного дела». Дисциплины, для которых курс «Административно-правовые основы 

деятельности таможенных органов» является предшествующим, «Таможенные 

процедуры», «Таможенное оформление и декларирование товаров и транспортных 

средств», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных средств», 

«Государственное регулирование внешнеторговой деятельности», «Таможенные 

платежи», «Основы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного 

дела». 

 



 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные и профессиональные компетенции: 

 способностью использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-8), 

правоохранительная деятельность: 

 умением выявлять, предупреждать и пресекать административные правонарушения и 

преступления в сфере таможенного дела (ПК-20); 

 умением квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в 

сфере таможенного дела, совершать юридически значимые действия (ПК-21); 

 способностью противодействовать злоупотреблениям в профессиональной 

деятельности (ПК-22); 

 владением навыками по составлению процессуальных документов и совершению 

необходимых процессуальных действий при выявлении административных 

правонарушений и преступлений в сфере таможенного дела (ПК-23). 

В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

знать: 

 основы теории государственного управления, место и роль ФТС России всистеме 

государственного управления; 

 понятие и классификацию источников административного права; 

 особенности административно-правового статуса субъектов административного права; 

 понятие, признаки и виды административного правонарушения,понятие и основные 

черты административной ответственности, 

 виды административных наказаний и правила их назначения; 

 понятие, сущность и принципы административного процесса. 

уметь:  

 квалифицировать факты и обстоятельства правонарушений и преступлений в сфере 

таможенного дела, совершать юридически значимые дейсвия; 

 противостоять злоупотреблениям в сфере профессиональной деятельности; 

 осуществлять подготовку и выбор решений по управлению деятельности таможни 

(таможенного поста) и их структурных подразделений; 

 применять теоретические знания для анализа государственно-правовой 

действительности; 

 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты,регулирующие 

отношения в сфере государственного управления. 

владеть:  

 навыками по составлению  процессуальных документов и совершению необходимых 

процессуальных действий при выявлении административных правонарушений в сфере 

таможенного дела. 

4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины  

Компетенции  

ОК-8 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 

1.  Административное право как отрасль права. 

Государственное управление 

внешнеэкономической деятельностью и 

таможенным делом 

+ +    



 

 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины  

Компетенции  

ОК-8 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 

2.  Административно-правовой статус органов 

исполнительной власти. ФТС России 

 +  +  

3.  Субъекты административно-правовых 

отношений в таможенной сфере.  

  + + + 

4.  Обеспечение законности в государственном 

управлении 

 +  + + 

5.  Административно-правовые формы и методы 

управленческой деятельности таможенных 

органов.  

 +   + 

6.  Государственная гражданская служба в 

таможенных органах 

 + + +  

7.  Международно-правовые основы таможенного 

регулирования и таможенного дела в 

Российской Федерации. 

Особенноститаможенныхсоюзовразвивающихся

стран 

 +  + + 

8.  Правовые основы государственного 

регулирования в области таможенного дела в 

Российской Федерации. 

 +    

9.  Источники таможенного права. Базовые 

законодательные акты в области таможенного 

дела. Таможенные нормы и таможенные 

правоотношения 

   + + 

10.  Субъекты таможенного права и их правовой 

статус. Понятие и структура таможенных 

органов 

 +  +  

11.  Подвластные субъекты таможенных 

правоотношений 

  + + + 

12.  Правовые основы перемещения товаров и 

транспортных средств международных 

перевозок через границу Таможенного союза. 

Правовое регулирование таможенного 

оформления товаров и транспортных средств 

+ +  + + 

13.  Правовые основы перемещения товаров 

физическими лицами в Евразийском 

экономическомсоюзе 

 +    

14.  Правовые основы декларирования и выпуска 

товаров 

   + + 

15.  Правовые основы осуществления таможенного 

контроля 

 +  +  

16.  Правовые основы применения таможенных 

платежей 

  + + + 

17.  Правовое регулирование таможенных процедур + +  + + 

18.  Специальные таможенные процедуры в 

деятельности таможенных органов 

+  +   

19.  Понятие и характеристика административной 

ответственности.  

 

   + + 
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№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины  

Компетенции  

ОК-8 ПК-20 ПК-21 ПК-22 ПК-23 

20.  Понятие и состав административного 

правонарушения, отличие административного 

проступка от преступления.  

 +  +  

21.  Характеристика и квалификация 

административных правонарушений в области 

таможенного дела  

  + + + 

22.  Участники производства по делам об 

административных правонарушениях.  

+ +  + + 

23.  Деятельность должностных лиц таможенных 

органов при выявлении события 

правонарушения в области таможенного дела  

 +    

24.  Понятие и стадии производства по делам об 

административных правонарушениях. 

   + + 

25.  Меры административного принуждения и меры 

обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях 

 +  +  

26.  Доказательства и доказывание при производстве 

по делам об административных 

правонарушениях. 

+  + + + 

27.  Понятие и особенности административного 

расследования по делам об административных 

правонарушениях, отнесенных к компетенции 

таможенных органов. 

 +  + + 

28.  Рассмотрение дела об административном 

правонарушении 

+ +    

29.  Методика расследования отдельных категорий 

дел об административных правонарушениях 

должностными лицами таможенных органов 

   + + 

30.  Обжалование решений и действий (бездействия) 

таможенных органов и их должностных лиц. 

Административные правоотношения в 

производстве по жалобам в таможенных 

органах.  

 +  +  
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5. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ «АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических 

часов. 

 

№ 

п/

п 

 

Тема (раздел) дисциплины 

 

С
ем

ес
тр

 

 Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в акад. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
то

в
 

1 Административное право как 

отрасль права. Государственное 

управление внешнеэкономической 

деятельностью и таможенным делом 

2 1 2 2 10 
Опрос по 

вопросам 

лекций 

2 Административно-правовой статус 

органов исполнительной власти. 

ФТС России 

2 2 2 2 Опрос по 

вопросам 

практических 

занятий 

Тестирование 

3 Субъекты административно-

правовых отношений в таможенной 

сфере.  

2 3 2 2 10 Практическая 

работа по  

составлению 

протоколов и 

планов 

4 Обеспечение законности 

в государственном управлении 

2 4 2 2 Практическая 

работа по 

написанию 

документов 

об АП 

5 Административно-правовые формы 

и методы управленческой 

деятельности таможенных органов.  

2 5 2 2 Опрос по 

вопросам 

семинара 

6 Государственная гражданская 

служба в таможенных органах 

2 6 2 2 10 Тестирование 

7 Международно-правовые основы 

таможенного регулирования и 

таможенного дела в Российской 

Федерации. 

Особенноститаможенныхсоюзовраз

вивающихсястран 

2 7 2 2 Опрос по 

вопросам 

семинара 

Эссе 

8 Правовые основы государственного 

регулирования в области 

таможенного дела в Российской 

Федерации. 

2 8 2 2 Выборочный 

опрос, 

проверка 

конспекта 

9 Источники таможенного права. 2 9 2 2 10 Выборочный 
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№ 

п/

п 

 

Тема (раздел) дисциплины 

 

С
ем

ес
тр

 

 Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в акад. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
то

в
 

Базовые законодательные акты в 

области таможенного дела. 

Таможенные нормы и таможенные 

правоотношения 

опрос 

10 Субъекты таможенного права и их 

правовой статус. Понятие и 

структура таможенных органов 

2 10 2 2 10 Выборочный 

опрос 

11 Подвластные субъекты таможенных 

правоотношений 

2 11 2 2 Выборочный 

опрос, 

проверка 

конспекта 

Презентация 

12 Правовые основы перемещения 

товаров и транспортных средств 

международных перевозок через 

границу Таможенного союза. 

Правовое регулирование 

таможенного оформления товаров и 

транспортных средств 

2 12 2 2 Выборочный 

опрос, 

проверка 

конспекта 

13 Правовые основы перемещения 

товаров физическими лицами в 

Евразийском экономическомсоюзе 

2 13 2 2 10 Практическая 

работа по  

составлению 

протоколов и 

планов 

14 Правовые основы декларирования и 

выпуска товаров 

2 14 2 2 Выборочный 

опрос, 

проверка 

конспекта 

15 Правовые основы осуществления 

таможенного контроля 

2 15 2 2 Выборочный 

опрос, 

проверка 

конспекта 

16 Правовые основы применения 

таможенных платежей 

2 15   15,8 Выборочный 

опрос 

17 Правовое регулирование 

таможенных процедур 

2 16 2 2 Выборочный 

опрос 

18 Специальные таможенные 

процедуры в деятельности 

таможенных органов 

2 17 2 2 Опрос по 

вопросам 

семинара 

Итого 2 семестр   34 34 75,8 Зачет 0,2 



 

 

№ 

п/

п 

 

Тема (раздел) дисциплины 

 

С
ем

ес
тр

 

 Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в акад. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
то

в
 

акад.час 

19 Понятие и характеристика 

административной ответственности.  

 

3 1-

2 

4  10 Выборочный 

опрос 

20 Понятие и состав 

административного 

правонарушения, отличие 

административного проступка от 

преступления.  

3 3 2 2 Выборочный 

опрос 

21 Характеристика и квалификация 

административных правонарушений 

в области таможенного дела  

3 4 2 2 10 Выборочный 

опрос, 

проверка 

конспекта 

Презентация 

22 Участники производства по делам 

об административных 

правонарушениях.  

3 5 2  Выборочный 

опрос, 

проверка 

конспекта 

23 Деятельность должностных лиц 

таможенных органов при выявлении 

события правонарушения в области 

таможенного дела  

3 6 2 2 10 Практическая 

работа по  

составлению 

протоколов и 

планов 

24 Понятие и стадии производства по 

делам об административных 

правонарушениях. 

3 7 2  Выборочный 

опрос, 

проверка 

конспекта 

25 Меры административного 

принуждения и меры обеспечения 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

3 8 2 2 10 Выборочный 

опрос, 

проверка 

конспекта 

26 Доказательства и доказывание при 

производстве по делам об 

административных 

правонарушениях. 

3 9-

10 

4 2 Выборочный 

опрос 

27 Понятие и особенности 

административного расследования 

по делам об административных 

правонарушениях, отнесенных к 

3 11

-

12 

4 2 4 Выборочный 

опрос 



 

 

№ 

п/

п 

 

Тема (раздел) дисциплины 

 

С
ем

ес
тр

 

 Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в акад. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(по 

семестрам) л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

ст
у
д

ен
то

в
 

компетенции таможенных органов. 

28 Рассмотрение дела об 

административном правонарушении 

3 13

-

14 

4 2 Практическая 

работа по  

составлению 

протоколов и 

планов 

29 Методика расследования отдельных 

категорий дел об административных 

правонарушениях должностными 

лицами таможенных органов 

3 15

-

16 

4 2 4 Практическая 

работа по 

написанию 

документов 

об АП 

30 Обжалование решений и действий 

(бездействия) таможенных органов 

и их должностных лиц. 

Административные правоотношения 

в производстве по жалобам в 

таможенных органах.  

3 17 2  10 Опрос по 

вопросам 

семинара 

Итого 3 семестр   34 16 58 Экзамен (36 

акад. часов) 

Итого   58 50 133,8  

 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1 ЛЕКЦИИ  

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

 

1. 1

 

Административное 

право как отрасль 

права. 

Государственное 

управление 

внешнеэкономичес

кой деятельностью 

и таможенным 

делом 

Предмет, метод, принципы и функции административного 

права.  

Понятие и сущность государственного управления. 

Соотношение понятий «государственное управление» и 

«исполнительная власть». Сущность и особенности механизма 

административно-правового регулирования 

(административного метода). Понятие и основные черты 

административных правоотношений. Структура (элементы) 

административно-правовых отношений: содержание, субъекты 

(участники), объект. Виды административно-правовых 

отношений.  

Организационно-правовые основы управления в области 

внешнеэкономических связей. 

garantf1://54910792.0/
garantf1://54910792.0/
garantf1://54910792.0/


 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

 

Государственно-правовой механизм государственной политики 

в области таможенного дела. Формирование и реализации 

государственной политики в области таможенного дела. 

Нормотворчество как выработка государственной политики в 

области таможенного дела. 

2. 2 Административно-

правовой статус 

органов 

исполнительной 

власти.  

Понятие, признаки и структура органа исполнительной власти. 

Виды органов исполнительной власти. Административная 

правоспособность и дееспособность органов исполнительной 

власти; принципы их организации и деятельности. 

Административно-правовой статус отдельных федеральных 

органов исполнительной власти. Система органов 

исполнительной власти и их полномочия в сфере ВЭД: 

Правительство РФ, Минэкономразвития РФ, Министерство 

промышленности и торговли РФ, Министерство финансов РФ. 

Управление таможенным  делом РФ, система органов 

управления. Функции Президента РФ в сфере исполнительной 

власти и его взаимоотношения с органами исполнительной 

власти. Контроль и надзор в сфере ВЭД и таможенного дела 

3. 3 Субъекты 

административно-

правовых 

отношений в 

таможенной сфере.  

Понятие и виды субъектов административно-правовых 

отношений: физические лица, организации (государственные и 

негосударственные).  

Цели, задачи и функции ФТС России. Система, структура и 

организация деятельности ФТС России. ФТС России как 

субъект выработки государственной политики и нормативно-

правового регулирования в области таможенного дела. 

Территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти: понятие и особенности правового 

статуса.  

Подвластные субъекты таможенных правоотношений 

4.  Обеспечение 

законности в 

государственном 

управлении 

Государственный контроль и надзор: сходства и различия. 

Виды и формы государственного контроля. Характеристика 

основных видов государственного контроля в Российской 

Федерации. 

Надзор за законностью в сфере реализации исполнительной 

власти. Система надзорных органов, их полномочия. 

Прокурорский надзор. 

Законность и дисциплина в ФТС России. Понятие, 

основания и виды дисциплинарной ответственности. Порядок 

привлечения к дисциплинарной ответственности. Обжалование 

решения о привлечении к дисциплинарной ответственности 

5.  Административно-

правовые формы и 

методы 

управленческой 

деятельности 

таможенных 

органов.  

Понятие и общая характеристика форм государственного 

управления. 

Форма государственного управления как внешнее 

практическое выражение конкретных действий, совершаемых 

субъектами государственного управления. Правовые и 

неправовые формы государственного управления. 

Правовые акты управления (управленческие решения) как 

форма управленческой деятельности и особый вид 

юридических актов. Понятие и признаки актов управления. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

 

Классификация и виды правовых актов управления. Правовые 

акты ФТС России. Требования, предъявляемые к актам 

управления. Процедура принятия актов управления. Основания 

и порядок опротестования, обжалования, приостановления и 

отмены правовых актов управления. Недействительность и 

ничтожность административно-правового акта. 

Договорная форма управленческой деятельности. Понятие и 

виды административного договора. 

Неправовые формы государственного управления. 

Организационные мероприятия и материально-технические 

действия. 

Методы государственного управления как способы 

непосредственного управляющего воздействия со стороны 

органа управления на соответствующий объект. 

Понятие административно-правовых методов (методов 

управления) и их отличие от метода административного права 

(механизма административно-правового регулирования).  

Классификация и виды методов государственного управления. 

Методы прямого (внеэкономического) и косвенного 

(экономического) воздействия. Сочетание убеждения и 

принуждения в государственном управлении. Поощрение в 

системе методов управленческих действий. Виды 

административной деятельности: деятельность, связанная с 

вмешательством в сферу свободы граждан либо организаций и 

деятельность, не имеющая характера такого вмешательства. 

Особенности и принципы правового регулирования отдельных 

видов административной деятельности. Соотношение 

деятельности по оказанию услуг и контрольно-надзорной 

деятельности.  

Деятельность по оказанию государственных услуг. Понятие 

государственной услуги: доктринальное и законодательное. 

Сфера оказания государственных услуг. Платность 

государственных услуг. Деятельность по управлению 

государственным имуществом. Состав государственного 

имущества и цели его использования. Разграничение сфер 

административно-правового и гражданско-правового 

регулирования. Планирование управления государственной 

собственностью.  

Административно-правовые отношения по поводу реализация 

полномочий собственника в отношении государственного 

имущества. Административно-правовые отношения, связанные 

с созданием и деятельностью государственных унитарных 

предприятий и государственных учреждений. Концессионные 

соглашения. Административно-правовое регулирование 

размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных или муниципальных нужд 

Тенденции развития деятельности, связанной с 

вмешательством в частную свободу. Передача 

государственных функций саморегулируемым организациям. 

Понятие и правовая природа регистрационной деятельности. 



 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы (раздела) 

Содержание темы (раздела) 

 

Принципы регистрационной деятельности. Объекты 

регистрации. Реестры, регистры и кадастры. Общая 

характеристика регистрационного производства.  

Разрешительная деятельность: особенности правового 

регулирования. Понятие и виды лицензий и специальных 

разрешений. Лицензионное производство. Техническое 

регулирование: технические регламенты. Стандартизация, 

сертификация (подтверждение соответствия). Государственное 

регулирование цен (тарифов). Установление лимитов и квот 

предпринимательской деятельности. Государственный 

контроль за монополистической деятельностью, защита 

конкуренции и меры пресечения недобросовестной 

конкуренции. Контроль (надзор) за соблюдением гражданами и 

организациями требований действующих нормативных актов и 

исполнения ими административных обязанностей. Мониторинг 

и статистический учет. Сущность и виды мер 

административного принуждения: административно-

предупредительные меры, меры административного 

пресечения, меры административной ответственности, меры 

административно-процессуального обеспечения.  

Административные регламенты как правовая форма 

осуществления таможенными органами государственного 

контроля 

6.  Государственная 

служба в 

таможенных 

органах 

Государственная гражданская служба как организационно - 

правовая категория, элемент государственной организации и 

правовой институт. 

Понятие государственного служащего. Категории и группы 

должностей государственной гражданской службы. 

Классификация служащих по сферам и видам государственной 

деятельности и функционально-должностным признакам и 

полномочиям. Должностные лица таможенных органов. 

Поступление на службу и способы замещения должностей на 

государственной гражданской службе в таможенных органах. 

Прохождение службы и аттестация государственных служащих 

в таможенных органах. 

Управление реализацией государственной кадровой политики в 

системе государственной службы в таможенных органах. 

Меры поощрения и стимулирования деятельности 

государственных и служащих в таможенных органах. 

Ответственность служащих за служебные проступки. 

Дисциплинарная ответственность служащих за служебные 

(должностные) проступки и ее виды. 

Основания и порядок прекращения служебных полномочий 

(увольнение со службы) в таможенных органах. 

Понятие и система правоохранительной службы в таможенных 

органах. 

Структура и полномочия таможенных органов в 

правоохранительной сфере. Дознание в таможенных органах. 

Взаимодействие специальных подразделений таможенных 

органов со специальными подразделениями МВД, ФСБ и 
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Содержание темы (раздела) 

 

других правоохранительных органов. 

7.  Международно-

правовые основы 

таможенного 

регулирования и 

таможенного дела 

в Российской 

Федерации. 

Особенности 

таможенных 

союзов 

развивающихся 

стран 

Принципы международно-правовых отношений в таможенном 

деле. Источники международно-правового регулирования. 

Субъекты международно-правовых отношений в таможенном 

деле. Основные направления международно-правового 

регулирования сотрудничества государств по таможенным 

вопросам 

8.  Правовые основы 

государственного 

регулирования в 

области 

таможенного дела 

в Российской 

Федерации.  

Правовые основы деятельности в области таможенного дела. 

Правовые основы и условия осуществления деятельности в 

области таможенного дела. Структура таможенного дела и его 

основные элементы.  

Таможенное регулирование: понятие и содержание. 

Отношения, регулируемые таможенным законодательством. 

Территориальные аспекты таможенного регулирования: 

таможенная территория и таможенная граница. 

9.  Источники 

таможенного 

права. Базовые 

законодательные 

акты в области 

таможенного дела. 

Таможенные 

нормы и 

таможенные 

правоотношения 

Источники таможенного права Таможенного союза и 

Российской Федерации. Общие правила вступления в силу и 

применения правовых актов РФ в области таможенного дела. 

Пределы действия правовых актов таможенного 

законодательства. Требования к актам таможенного 

законодательства. 

10.  Субъекты 

таможенного права 

и их правовой 

статус. Понятие и 

структура 

таможенных 

органов 

Субъекты таможенного права: понятие, классификация, 

правовой статус  

Система таможенных органов. Их организационная структура. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов. 

Функции и полномочия Федеральной таможенной службы. 

Региональные таможенные органы. Сфера деятельности 

Региональных таможенных управлений. Статус и характер 

деятельности таможни. Роль таможенных постов. 

Специализированные таможенные органы. Порядок 

прохождения службы в таможенных органах. Концепция 

развития таможенных органов. Основные цели задачи и 

направления.  

Специальные субъекты таможенного права. 

Околотаможеннаяинфраструктура. Правовой статус 

таможенного перевозчика. Правовой статус таможенного 

брокера. Владелец таможенного склада. Владелец склада 

временного хранения. Иные субъекты. 

11.  Подвластные  
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субъекты 

таможенных 

правоотношений 

12.  Правовые основы 

декларирования и 

выпуска товаров 

Представление документов и сведений при прибытии товаров и 

транспортных средств на таможенную территорию 

Таможенного союза. Таможенная процедура таможенного 

транзита. Временное хранение товаров. Декларирование 

товаров. Выпуск товаров. 

13.  Правовые основы 

перемещения 

товаров и 

транспортных 

средств 

международных 

перевозок через 

границу 

Таможенного 

союза.  

. Правовое регулирование перемещения товаров через 

таможенную границу Таможенного союза. 

Правовые основы ввоза товаров в Российскую Федерацию и 

вывоза их из Российской Федерации. 

Правовое регулирование перемещения транспортных средств 

международных перевозок. 

Правовые основы перемещения товаров трубопроводным 

транспортом и по линиям электропередач. 

Правовое регулирование перемещения товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях. 

Общие условия перемещения товаров в международных 

почтовых отправлениях. 

14.  Правовые основы 

перемещения 

товаров 

физическими 

лицами в 

Евразийском 

экономическом 

союзе  

Правовые основы перемещения товаров для личного 

пользования. Общие условия перемещения товаров 

физическими лицами. Перемещение валюты и валютных 

ценностей. 

Общие условия перемещения товаров лицами, пользующимися 

преимуществами, привилегиями и (или) иммунитетами. 

Перемещение дипломатической почты и консульской  

вализы иностранных государств. 

15.  Правовые основы 

осуществления 

таможенного 

контроля  

Правовое регулирование таможенного контроля – как вида 

государственного контроля за перемещением через 

таможенную границу, товаров и транспортных средств. 

Содержание общих условий таможенного контроля. 

Принципы проведения таможенного контроля. Сроки, формы, 

способы и средства таможенного контроля. Места и время 

проведения таможенного контроля. Документы и сведения 

необходимые для проведения таможенного контроля. 

Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного 

контроля. 

Освобождение от определенных форм таможенного контроля. 

Идентификация товаров и транспортных средств. Таможенный 

контроль, правовые основы и содержание технологии. 

Правовые основы защиты интеллектуальной собственности. 

Понятие валютной операции. Правовые основы контроля за 

валютными операциями резидентов и нерезидентов, связанных 

с перемещением товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. Правовые основы контроля за 

использование внешнеторговых бартерных сделок 

16.  Правовые основы 

применения 

Правовая основа общих условий установления, введения и 

взимания таможенных платежей. Виды и юридическое 
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таможенных 

платежей 

содержание таможенных платежей. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате 

таможенных платежей. Лица, ответственные за уплату 

таможенных платежей. Сроки уплаты таможенных платежей. 

Понятие таможенной стоимости, правовые основы применения 

и методы ее определения и заявления 

17.  Правовое 

регулирование 

таможенных 

процедур 

Суть таможенной процедуры. Классификация и виды 

таможенных процедур, их правовое 

регулированиеХарактеристики таможенных процедур. 

18.  Виды 

ответственности 

как институты 

таможенного права 

Гражданско-правовая, дисциплинарная, административная и 

уголовная ответственность в сфере таможенных отношений 

19.  Понятие и 

характеристика 

административной 

ответственности.  

 

Понятие административной ответственности. Сущность 

административной ответственности. Отличие 

административной ответственности от иных видов мер 

государственного принуждения. Отличия административной 

ответственности от иных видов юридической ответственности. 

Признаки административной ответственности. 

Законодательство об административной 

ответственности: международные акты, КоАП Российской 

Федерации, иные федеральные законы, подзаконные 

нормативные акты, законы субъектов Российской Федерации. 

Действие законодательства об административных 

правонарушениях во времени и в пространстве: законы, 

смягчающие и отягчающие ответственность. 

Субъекты административной ответственности. Понятие 

деликтоспособности. Общий субъект административной 

ответственности. Специальные субъекты административной 

ответственности: должностные лица; индивидуальные 

предприниматели; военнослужащие и лица, на которых 

распространяется действие дисциплинарных уставов; 

депутаты, судьи, прокуроры; несовершеннолетние. 

Особенности административной ответственности иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Понятие юридического лица 

как субъекта административной ответственности. Особенности 

административной ответственности юридических лиц. 

Цель административной ответственности. 

Эффективность административной ответственности. 

Административная деликтология. Причины совершения 

правонарушений. 

20.  Понятие и состав 

административног

о правонарушения, 

отличие 

административног

о проступка от 

преступления.  

Понятие административного правонарушения. Признаки 

административного правонарушения. Состав 

административного правонарушения: понятие, элементы.  

Объект административного правонарушения: общий, родовой, 

видовой, непосредственный.  

Субъект административного правонарушения: общее понятие. 

Физическое лицо как субъект административного 
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правонарушения. Юридическое лицо как субъект 

административного правонарушения.  

Объективная сторона административного правонарушения: 

общее понятие. Длящееся правонарушение. Объективная 

сторона административного правонарушения, совершенного 

юридическим лицом.  

Субъективная сторона административного правонарушения: 

общее понятие. Вина физического лица: понятие, формы. Вина 

юридического лица: правила её установления. Соотношение 

ответственности юридического лица и его должностного лица. 

21.  Характеристика и 

квалификация 

административных 

правонарушений в 

области 

таможенного дела  

Квалификация и расследование административных 

правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную 

территорию РФ и убытии товаров и транспортных средств с 

этой территории. Особенности расследования дел об 

административных правонарушениях, совершаемых при 

нарушении порядка осуществлении таможенных процедур. 

Расследование дел об административных правонарушениях, 

связанных с нарушением порядка осуществления таможенного 

оформления товаров и транспортных средств.  

Квалификация и расследование административных 

правонарушений, совершенных при несоблюдении условий и 

требований таможенных режимов, а также связанных с 

незаконным осуществлением деятельность в области 

таможенного дела и др. 

Особенности квалификации административных 

правонарушений, связанных с нарушением авторских и 

смежных прав, изобретательских и патентных прав и порядок 

привлечения к административной ответственности за эти 

правонарушения.  

Порядок и сроки производства процессуальных 

действий. Вопросы привлечения к административной 

ответственности за нарушения валютного законодательства. 

Порядок осуществления процессуальных действий. 

22.  Участники 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях.  

Органы, уполномоченные осуществлять производство 

по делам об административных правонарушениях. Их 

должностные лица и полномочия указанных лиц. 

Подведомственность дел об административных 

правонарушениях в случае упразднения, реорганизации или 

переименования органов (должностей должностных лиц), 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях. Отводы лиц, осуществляющих производство 

по делам об административных правонарушениях.  

Понятие и правовой статус таможенных органов 

Российской Федерации. Компетенция таможенных органов. 

Основные формы реализации компетенции: правоприменение и 

правоохрана. Характеристика системы таможенных органов. 

Принципы построения взаимоотношений таможенных органов. 

Основные функции и правомочия таможенных органов. 

Контроль и надзор за деятельностью таможенных органов. 

Правовой статус Федеральной таможенной службы. Функции 
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контроля и надзора в области таможенного дела. Функции 

валютного контроля и борьбы с контрабандой. Основные 

полномочия Федеральной таможенной службы. Структура 

Федеральной таможенной службы. Порядок финансирования 

Федеральной таможенной службы. Обжалование решений, 

действий или бездействия таможенных органов и их 

должностных лиц как элемент обеспечения законности их 

деятельности. Упрощенный порядок обжалования решения, 

действия или бездействия должностного лица таможенного 

органа. Основные направления правоохранительной 

деятельности таможенных органов. Субъекты, 

осуществляющие дознание в системе таможенных органов 

России. Оперативно-розыскная деятельность таможенных 

органов по борьбе с административными правонарушениями в 

сфере таможенного дела. Оперативно-розыскная деятельность 

таможенных органов по обеспечению собственной 

безопасности таможенных органов. Основания для проведения 

оперативно-розыскных мероприятий в сфере таможенного 

дела. Участники производства по делам об административных 

правонарушениях. Лица, участвующие в производстве по 

делам об административных правонарушениях, их права и 

обязанности: лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении; 

потерпевший; законные представители; защитник и 

представитель. Лица, содействующие производству по делам 

об административных правонарушениях, их права и 

обязанности: свидетель; понятой; специалист; эксперт; 

переводчик. Отводы лиц, участвующих в производстве по 

делам об административных правонарушениях и 

содействующих производству. Статус прокурора в 

производстве по делам об административных 

правонарушениях.  

 

23.  Деятельность 

должностных лиц 

таможенных 

органов при 

выявлении 

события 

правонарушения в 

области 

таможенного дела  

Способы незаконного перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу РФ. Основные схемы 

совершения правонарушений при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской 

Федерации. Использование должностными лицами 

таможенных органов форм таможенного контроля для 

выявления нарушений в процессе осуществления таможенного 

контроля при перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Российской Федерации 

Использование форм таможенного контроля для выявления 

правонарушений при таможенном оформлении товаров и 

транспортных средств, помещенных под определенный режим. 

Действия должностных лиц таможенных органов при 

обнаружении в ходе таможенной ревизии признаков 

административного правонарушения, отнесенного к 

компетенции таможенного органа. Способы выявления 

события административного правонарушения при соблюдении 
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таможенного режима. Составы административного 

правонарушения за несоблюдением таможенного режима. 

Установления события административного правонарушения. 

Способы выявления нарушений таможенного и 

валютного законодательства должностными лицами 

таможенных органов. Ответственность лиц за неуплату 

таможенных пошлин, налогов, при незаконном перемещении 

товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Составы нарушений валютного законодательства и актов 

органов валютного регулирования. Процессуальное 

оформление нарушений таможенного и валютного 

законодательства. 

Правовая основа деятельности должностных лиц 

таможенных органов при выявлении события правонарушения 

в области таможенного дела. Компетенция должностных лиц 

таможенных органов при выявлении события правонарушения 

в области таможенного дела. Документирование 

должностными лицами таможенных органов события 

нарушения таможенных правил. Применения мер обеспечения 

производства по делам о нарушениях таможенных правил. 

Регистрация в таможенном органе административного 

правонарушения в области таможенного дела. Передача 

процессуальных материалов в отдел административных 

расследований 

24.  Понятие и стадии 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях. 

Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях. Соотношение понятий 

«производство по делам об административных 

правонарушениях» и «административный процесс». 

Соотношение понятий «производство по делам об 

административных правонарушениях» и «административная 

юрисдикция». Соотношение производства по делам об 

административных правонарушениях, уголовного и 

гражданского процессов. Правовое регулирование 

производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Понятие и система стадий и этапов производства по делам об 

административных правонарушениях. Обстоятельства, 

исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. Возбуждение дела об административном 

правонарушении: поводы; момент, с которого дело об 

административном правонарушении считается возбужденным. 

Назначение административного наказания без составления 

протокола. Административное расследование: основания, 

сроки. Составление протокола: срок; форма и содержание 

протокола; полномочия должностных лиц по составлению 

протокола. Постановление прокурора. Прекращение 

производства по делу об административном правонарушении 

до передачи дела на рассмотрение. Передача дела для 

рассмотрения. Рассмотрение дела об административном 

правонарушении. Подведомственность дел об 
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административных правонарушениях: виды органов, 

уполномоченных рассматривать дела об административных 

правонарушениях, и распределение между ними компетенции 

по рассмотрению дел. Место рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. Сроки рассмотрения дел 

об административных правонарушениях. Подготовка к 

рассмотрению дела об административном правонарушении. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении. 

Постановления и определения, принимаемые по результатам 

рассмотрения дела об административном правонарушении: 

виды, форма и содержание. Представление об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению 

правонарушения. Пересмотр постановления по делу об 

административном правонарушении. Протест прокурора на не 

вступившее в законную силу постановление. Протест 

прокурора на вступившее в законную силу постановление.  

Исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении. Момент, с которого постановление 

обращается к исполнению. Обращение постановления по делу 

об административном правонарушении к исполнению. 

Приведение в исполнение постановления по делу об 

административном правонарушении. Отсрочка и рассрочка 

исполнения. Приостановление исполнения. Прекращение 

исполнения. Окончание производства по исполнению 

постановления по делу об административном правонарушении 

25.  Меры 

административног

о принуждения и 

меры обеспечения 

производства по 

делам об 

административных 

правонарушениях 

Меры обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях: понятие, виды. Суть, 

условия и правила применения, процессуальное оформление 

мер обеспечения производства: доставления; 

административного задержания; личного досмотра, досмотра 

вещей, находящихся при физическом лице; досмотра 

транспортного средства; осмотра принадлежащих 

юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там 

вещей и документов; изъятия вещей и документов; отстранения 

от управления транспортным средством соответствующего 

вида; медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения; задержания транспортного средства; запрета его 

эксплуатации; ареста товаров, транспортных средств и иных 

вещей; привода.. 

26.  Доказательства и 

доказывание при 

производстве по 

делам об 

административных 

правонарушениях. 

Предмет доказывания при производстве по делам об 

административных правонарушениях. Доказательства, 

используемые при производстве по делам об 

административных правонарушениях: понятие, виды, способы 

их получения. Оценка доказательств, используемых при 

производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

 

27.  Понятие и 

особенности 

.Квалификация и расследования административных 

правонарушений, совершенных при прибытии на таможенную 
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административног

о расследования по 

делам об 

административных 

правонарушениях, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных 

органов. 

территорию РФ и убытии товаров и транспортных средств с 

этой территории. Особенности расследования дел об 

административных правонарушениях, совершаемых при 

нарушении порядка осуществлении таможенных процедур. 

Расследование дел об административных правонарушениях, 

связанных с нарушением порядка осуществления таможенного 

оформления товаров и транспортных средств. Квалификация и 

расследования административных правонарушений, 

совершенных при несоблюдении условий и требований 

таможенных режимов, а также связанных с незаконным 

осуществлением деятельность в области таможенного дела и 

др. 

28.  Рассмотрение дела 

об 

административном 

правонарушении 

Поводы и основания к расследованию дела об 

административных правонарушениях в области таможенного 

дела. Протокол об административном правонарушении. 

Должностные лица таможенных органов, уполномоченных 

составлять протоколы о нарушениях таможенных правил. 

Административное расследование, как форма производства по 

делам о нарушениях таможенных правил. Обстоятельства, 

подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных 

правил. Процессуальное оформление результатов 

административного расследования. 

29.  Методика 

расследования 

отдельных 

категорий дел об 

административных 

правонарушениях 

должностными 

лицами 

таможенных 

органов 

Формы и способы выявления правонарушений в 

процессе осуществления таможенного оформления и 

таможенного контроля при перемещении товаров и 

транспортных средств в пунктах пропуска и иных местах 

осуществления таможенного контроля.Формы и способы 

выявления административных правонарушений таможенного и 

валютного законодательства.Деятельность должностных лиц 

таможенных органов при выявлении события правонарушения 

в области таможенного дела.Возбуждение дела о нарушении 

таможенных правил. Административное 

расследование.Расследование отдельных категорий дел об 

административных правонарушениях, должностными лицами 

таможенных органов. 

30.  Обжалование 

решений и 

действий 

(бездействия) 

таможенных 

органов и их 

должностных лиц. 

Административны

е правоотношения 

в производстве по 

жалобам в 

таможенных 

органах.  

Первоначальная жалоба по делу об административном 

правонарушении: лица, наделенные правом подачи жалобы; 

срок подачи жалобы; порядок подачи жалобы. Подготовка к 

первоначальному рассмотрению жалобы на постановление по 

делу об административном правонарушении. 

Подведомственность жалоб. Рассмотрение жалобы: порядок; 

сроки. Принимаемое по результатам рассмотрения жалобы 

решение: виды, содержание, доведение до сведения лиц. 

Повторный пересмотр решения по жалобе на постановление по 

делу об административном правонарушении. 
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6.2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п/п 

Тематика практических 

(семинарских) занятий  

План занятия 

 1 семестр  

1. Административное 

право как отрасль 

права. Государственное 

управление 

внешнеэкономической 

деятельностью и 

таможенным делом 

1. Предмет административного права 

2. Метод административного права 

3. Функции, принципы и система административного 

права 

4. Государственное управление 

внешнеэкономической деятельностью и 

таможенным делом 

2. Административно-

правовой статус 

органов 

исполнительной власти. 

ФТС России 

1. Понятие органа исполнительной власти 

2. Система органов исполнительной сласти 

3. Органы исполнительной власти в сфере ВЭД 

3. Субъекты 

административно-

правовых отношений в 

таможенной сфере.  

1. Административно-правовой статус граждан 

2. Административно-правовое положение 

юридических лиц 

3. Государственные служащие РФ как субъекты 

административного права 

4. Обеспечение 

законности 

в государственном 

управлении 

1. Понятие законности в государственном управлении 

2. Контроль и его виды 

3. Прокурорский надзор 

4. Административный надзор 

5. Обжалование действий и решений органов 

исполнительной власти и их должностных лиц 

5. Административно-

правовые формы и 

методы управленческой 

деятельности 

таможенных органов.  

1. Понятие административно-правовых форм 

2. Административно-правовые методы 

государственного управления 

3. Административное принуждение  

4. Формы и методы управленческой деятельности 

таможенных органов 

5. Административные регламенты как правовая форма 

осуществления таможенными органами 

6. Государственная 

гражданская служба в 

таможенных органах 

1. Общие условия государственной службы РФ и ее 

система 

2. Поступление на государственную службу и ее 

прохождение 

3. Правовое положение (статус) государственного 

служащего 

4. Служебная дисциплина на государственной 

гражданской службе 

5. Государственная служба в таможенных органах 

7. Международно-

правовые основы 

таможенного 

регулирования и 

таможенного дела в 

Российской Федерации. 

1. ВТО как международная организация,  влияющая 

на определение направления таможенной политики  

2. Формы международной интеграции в сфере 

таможенного дела 

3. ЕАЭС: история, структура, основные нормативные 

акты 
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№ 

п/п 

Тематика практических 

(семинарских) занятий  

План занятия 

Особенноститаможенн

ыхсоюзовразвивающих

сястран 

4. ВТамО: история, цели, полномочия 

5. Основные международные конвенции в области 

таможенного дела 

8. Правовые основы 

государственного 

регулирования в 

области таможенного 

дела в Российской 

Федерации. 

1. Государственные органы исполнительной власти в 

сфере ВЭД 

2. Методы государственного регулирования ВЭД 

3. Государственное регулирование в области 

таможенного дела 

9. Источники 

таможенного права. 

Базовые 

законодательные акты в 

области таможенного 

дела. Таможенные 

нормы и таможенные 

правоотношения 

1. Источники таможенного права.  

2. Таможенный кодекс: история, структура, действие 

во времени, пространстве и по кругу лиц 

3. Федеральное таможенное законодательство 

4. Акты ЕАЭС как источники таможенного права 

5. Таможенные нормы и таможенные правоотношения 

10. Субъекты таможенного 

права и их правовой 

статус. Понятие и 

структура таможенных 

органов 

1. Таможенные органы Российской Федерации как 

субъекты административной юрисдикционной 

деятельности. 

2. Таможенные органы и их место в системе 

государственных органов Российской Федерации 

3. Система таможенных органов Российской 

Федерации 

4. Взаимодействие таможенных органов с другими 

государственными органами 

5. Основные задачи и функции таможенных органов 

государств — членов Таможенного союза.  

6. Таможенные органы КНР 

7. Структура Благовещенской таможни. 

11. Подвластные субъекты 

таможенных 

правоотношений 

1. Физические лица – субъекты таможенного права. 

2. Юридические лица - субъекты таможенного права. 

3. Таможенный представитель. 

4. Таможенный перевозчик.  

5. Владелец таможенного склада. 

6. Владелец свободного склада. 

7. Владелец магазина беспошлинной торговли. 

8. Уполномоченный экономический оператор. 

12. Правовые основы 

декларирования и 

выпуска товаров 

1. Понятие декларирования товаров. 

2. Виды деклараций 

3. Выпуск товаров 

13. Правовые основы 

перемещения товаров и 

транспортных средств 

международных 

перевозок через 

границу Таможенного 

союза.  

1. Понятие таможенной территории и таможенной 

границы 

2. Понятие товара в таможенном деле 

3. Принципы перемещения товаров через таможенную 

границу 

4. Правовые основы ввоза товаров в Российскую 

Федерацию и вывоза их из Российской Федерации. 

 



 

 

№ 

п/п 

Тематика практических 

(семинарских) занятий  

План занятия 

14. Правовые основы 

перемещения товаров 

физическими лицами в 

Евразийском 

экономическомсоюзе 

1. Таможенное оформление товаров, перемещаемых 

физическими лицами в сопровождаемом багаже  

2. Таможенное оформление товаров, перемещаемых 

физическими лицами в несопровождаемом багаже 

3. Применение системы двойного коридора при 

таможенном декларировании товаров для личного 

пользования 

4. Таможенное оформление товаров, временно 

ввозимых физическими лицами для личного 

пользования 

5. Таможенное оформление автомобилей, 

перемещаемых физическими лицами для личного 

пользования 

15. Правовые основы 

осуществления 

таможенного контроля 

1. Общие положения о таможенном контроле 

2. Система управления рисками в таможенном 

контроле 

3. Формы и порядок проведения таможенного 

контроля 

4. Экспертизы и исследования при осуществлении 

таможенного контроля 

16. Правовые основы 

применения 

таможенных платежей 

1. Таможенные платежи как средство регулирования 

ВЭД 

2. Таможенная пошлина, ТН ВЭД, таможенный тариф 

3. Таможенная стоимость и методы ее определения 

4. Влияние страны происхождения товара на 

таможенную стоимость 

5. Порядок уплаты таможенных платежей 

17 Правовое 

регулирование 

таможенных процедур 

1. Суть таможенной процедуры 

2. Виды таможенных процедур 

3. Основные таможенные процедуры 

4. Специальные таможенные процедуры в 

деятельности таможенных органов 

5. Завершающие таможенные процедуры 

18. Виды ответственности 

как институты 

таможенного права 

1. Гражданско-правовая ответственность в 

таможенном деле 

2. Административная ответственность в таможенном 

деле  

3. Дисциплинарная ответственность в таможенном 

деле  

4. Уголовная ответственность в таможенном деле 

 2 семестр  

19.  Понятие и состав 

административного 

правонарушения, 

отличие 

административного 

проступка от 

преступления.  

1. Понятие административного правонарушения  

2. Состав административного правонарушения  

3. Отличие административного проступка от 

преступления. 

20.  Характеристика и 1. Понятие квалификации административных 



 

 

№ 

п/п 

Тематика практических 

(семинарских) занятий  

План занятия 

квалификация 

административных 

правонарушений в 

области таможенного 

дела  

правонарушений 

2. Виды административных правонарушений в 

области таможенного дела 

21.  Участники 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях.  

1. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях, 

заинтересованные в исходе дела 

2. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях, не 

заинтересованные в исходе дела 

22.  Деятельность 

должностных лиц 

таможенных органов 

при выявлении события 

правонарушения в 

области таможенного 

дела  

1. Органы и должностные лица, уполномоченные 

составлять протоколы об административных 

правонарушениях 

2. Способы выявления события правонарушения в 

области таможенного дела  

23.  Понятие и стадии 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях. 

1. Задачи, принципы и общие положения 

производства по делам об административных 

правонарушениях 

2. Стадии производства по делам об 

административных правонарушениях. 

24.  Меры 

административного 

принуждения и меры 

обеспечения 

производства по делам 

об административных 

правонарушениях 

1. Меры административного принуждения и меры 

обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях: соотношение 

понятий.  

2. Доставление, административное задержание и 

привод как меры обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях. 

3. Личный досмотр; досмотр вещей, находящихся при 

физическом лице; досмотр транспортного средства; 

осмотра принадлежащих юридическому лицу 

помещений, территорий, находящихся там вещей и 

документов. 

4. Изъятие вещей и документов; отстранение от 

управления транспортным средством 

соответствующего вида; медицинское 

освидетельствование на состояние опьянения; 

задержание транспортного средства; запрет его 

эксплуатации; арест товаров, транспортных средств 

и иных вещей. 

25.  Доказательства и 

доказывание при 

производстве по делам 

об административных 

правонарушениях. 

1. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу 

об административном правонарушении 

2. Доказывание по делам об административном 

правонарушении 

3. Источники доказательств по делам об 

административном правонарушении 

26.  Понятие и особенности 

административного 

1. Органы и должностные лица таможенных органов, 

уполномоченные расследовать дела об 



 

 

№ 

п/п 

Тематика практических 

(семинарских) занятий  

План занятия 

расследования по делам 

об административных 

правонарушениях, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов. 

административных правонарушениях 

2. Особенности административного расследования по 

делам об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов 

27.  Рассмотрение дела об 

административном 

правонарушении 

1. Подготовка к рассмотрению дела об 

административном правонарушении.  

2. Обстоятельства, исключающие возможность 

рассмотрения дела. 

3. Место и сроки рассмотрения дела об 

административном правонарушении. 

4. Порядок рассмотрения дела об административном 

правонарушении. 

5. Принятие и оформление решения (постановления) 

по делу. 

28.  Методика 

расследования 

отдельных категорий 

дел об 

административных 

правонарушениях 

должностными лицами 

таможенных органов 

1. Методика расследования административных 

правонарушений, связанных с незаконным 

пересечением  товаров и транспортных средств 

через таможенную границу 

2. Методика расследования административных 

правонарушений, связанных с нарушением порядка 

декларирования товаров по внешнеэкономическим 

сделкам 

3. Методика расследования административных 

правонарушений, связанных с нарушением порядка 

осуществления таможенной деятельности 

4. Методика расследования административных 

правонарушений, связанных с уклонением от 

уплаты таможенных платежей 

29.  Обжалование решений 

и действий 

(бездействия) 

таможенных органов и 

их должностных лиц. 

Административные 

правоотношения в 

производстве по 

жалобам в таможенных 

органах.  

1. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях 

2. Обжалование решений и действий (бездействия) 

таможенных органов и их должностных лиц. 

3. Административные правоотношения в 

производстве по жалобам в таможенных органах. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 

№ 

п/п 

Наименование темы  

(раздела) 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в акад. часах 

2 Административно-правовой статус 

органов исполнительной власти. ФТС 

России 

Подготовка презентаций 

«Органы исполнительной 

власти» 

10 

5 Административно-правовые формы и Составление таблицы  10 
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№ 

п/п 

Наименование темы  

(раздела) 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в акад. часах 

методы управленческой деятельности 

таможенных органов.  

«Государственная 

гражданская служба» 

6 Государственная гражданская служба 

в таможенных органах 

Составление таблицы 

«Субъекты таможенного 

права» 

10 

9 Источники таможенного права. 

Базовые законодательные акты в 

области таможенного дела. 

Таможенные нормы и таможенные 

правоотношения 

Изучение и 

конспектирование 

законодательства в сфере ТД 

в РФ, тестирование 

10 

10 Субъекты таможенного права и их 

правовой статус. Понятие и структура 

таможенных органов 

Изучение и 

конспектирование 

законодательства в сфере ТД 

в РФ, терминологический 

диктант 

10 

15 Правовые основы осуществления 

таможенного контроля 

Изучение и 

конспектирование 

законодательства в сфере ТД 

в РФ, терминологический 

диктант 

10 

16 Правовые основы применения 

таможенных платежей 

Изучение и 

конспектирование 

законодательства в сфере ТД 

в РФ, тестирование 

15,8 

 Итого 2 семестр  75,8 

20 Понятие и состав административного 

правонарушения, отличие 

административного проступка от 

преступления.  

Изучение законодательства в 

сфере административного 

права, решение задач 

10 

22 Участники производства по делам об 

административных правонарушениях.  

Изучение законодательства в 

сфере административного 

права, составление таблицы 

«Способы выявления 

административных 

правонарушений» 

10 

24 Понятие и стадии производства по 

делам об административных 

правонарушениях. 

Изучение законодательства в 

сфере административного 

права, решение задач 

10 

26 Доказательства и доказывание при 

производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

Изучение законодательства в 

сфере административного 

права, подготовка 

презентаций 

10 

28 Рассмотрение дела об 

административном правонарушении 

Изучение законодательства в 

сфере административного 

права, решение задач 

4 

29 Методика расследования отдельных 

категорий дел об административных 

правонарушениях должностными 

лицами таможенных органов 

Изучение законодательства в 

сфере административного 

права, составление 

процессуальных документов 

4 



 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  

(раздела) 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоёмкость 

в акад. часах 

30 Обжалование решений и действий 

(бездействия) таможенных органов и 

их должностных лиц. 

Административные правоотношения 

в производстве по жалобам в 

таможенных органах.  

Изучение законодательства в 

сфере административного 

права, составление 

процессуальных документов 

10 

 Итого 3 семестр  58 

 Итого  133,8 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 

Шахов Е.Н. Административно-правовые основы деятельности таможенных органов 

[Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов для студентов направления 

подготовки 38.05.02 (Таможенное дело) / АмГУ, ФМО; сост. Е.Н. Шахов. – Благовещенск: 

Изд-во АмГУ, 2017. - 114 с. - Режим 

доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7508.pdf 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1) уяснение студентами сущности и особенностей административного и 

административно-процессуального права как отраслей права; 

2) формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников 

административного судопроизводства; 

3) 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;  

4) уяснение студентами системы государственного регулирования в области 

таможенного дела и места Федеральной таможенной службы как субъекта выработки 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в области 

таможенного дела;  

5) изучение основных нормативных документов, правовых актов управления, 

регулирующих общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность 

таможенных органов. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В соответствии с требованиями ФГОС ВОпоспециальности 38.05.02. «Таможенное 

дело» предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При чтении лекций 

по данной дисциплине используется такой неимитационный метод активного обучения, 

как проблемная лекция. Перед изучением темы обозначается проблема, на решение 

которой будет направлен весь последующий материал. 

Игровой семинар «Методика расследования отдельных категорий дел об 

административных правонарушениях должностными лицами таможенных органов». 

Игровой семинар представляет собой практическое занятие, построенное в 

нетрадиционной форме. Цель игрового семинара – углубление теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплины, а также контроль самостоятельной работы 

студентов по исследованию проблем, предлагаемых к рассмотрению. 

 В процессе игровых семинаров выясняются проблемы, которые решаются в ходе 

дискуссии коллективно, всей студенческой группой по определенным правилам. Такой 

garantf1://54910792.0/
garantf1://54910792.0/
garantf1://54910792.0/
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7508.pdf


 

 

подход позволяет обучить аудиторию принятию решений с использованием системного 

анализа, повысить аналитическое мастерство каждого участника, выработать навыки и 

умение обоснованно и аргументировано защищать свою позицию. Использование 

игровых семинаров целесообразно на завершающем этапе изучения дисциплины. 

Для того, что бы уметь решать подобные задания, студенты должны повторить 

данную тему по лекции и рекомендованной литературе, в том числе в электронной форме. 

 

Виды интерактивного обучения 

 

№ 

п/п 
Разделы 

Форма (вид) 

интерактивного 

обучения 

3. 
Субъекты административно-правовых отношений в 

таможенной сфере. (практическое занятие) 
Практические 

задания по 

подготовке 

локальных 

нормативных 

актов 

5. 
Административно-правовые формы и методы управленческой 

деятельности таможенных органов. Административные 

регламенты как правовая форма осуществления таможенными 

органами государственного контроля 

Командная работа 

7. 
Международно-правовые основы таможенного регулирования 

и таможенного дела в Российской Федерации. (лекция) 
Лекция-

визуализация 

8. 
Правовые основы государственного регулирования в области 

таможенного дела в Российской Федерации. 

Особенноститаможенныхсоюзовразвивающихсястран. (лекция) 

Викторина 

13. 
Правовые основы осуществления таможенного контроля, 

валютного контроля и контроля за бартерными сделками в 

деятельности таможенных органов. (лекция) 

Вкрапленные 

задания 

17. 
Правовые основы декларирования и выпуска 

товаров.(практическое занятие) 
Кейс стади 

22. 
Органы и должностные лица, осуществляющие производство 

по делам об административных правонарушениях. 

Компетенция таможенных органов.(практическое занятие) 

Вкрапленные 

задания 

25. 
Деятельность должностных лиц таможенных органов при 

выявлении события правонарушения в области таможенного 

дела.(лекция) 

Викторина 

26. 
Меры административного принуждения и меры обеспечения 

производства по делам об административных 

правонарушениях.(лекция) 

Кейс стади 

28. 
Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. 

Административное расследование.(лекция) 
Кейс стади 

31. 
Понятие и особенности административного расследования по 

делам об административных правонарушениях, отнесенных к 

компетенции таможенных органов.(практическое занятие) 

Деловая игра 

 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные  задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, навыков, характеризующих этапы 

формирования  компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений и навыков отражены в фонде оценочных средств по 

дисциплине «Административно-правовые основы деятельности таможенных органов». 

Формой промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

«Административно-правовые основы деятельности таможенных органов» является зачет с 

оценкой по окончании 2 семестра и экзамен по окончании 3 семестра. 

 

Вопросы для зачета 2 семестр: 

 

1. Предмет, метод, принципы и функции административного права. 

2. Понятиеисущностьгосударственногоуправления. 

3. Понятие, структура, основныечерты и видыадминистративныхправоотношений. 

4. Понятие, признаки и структура органа исполнительной власти. Виды органов 

исполнительной власти.  

5. Система органов исполнительной власти и их полномочия в сфере ВЭД. Контроль и 

надзор в сфере ВЭД и таможенного дела  

6. Физические лицакак субъекты административно-правовых отношений. 

7. Юридические лицакак субъекты административно-правовых отношений. 

8. Классификация и виды методов государственного управления. Правовые акты 

управления (управленческие решения) как форма управленческой деятельности и 

особый вид юридических актов.  

9. Административные регламенты как правовая форма осуществления государственного 

контроля. Понятие и виды административного договора. 

10. Государственный контроль и надзор: понятие, виды и формы.  

11. Деятельность по оказанию государственных услуг.  

12. Административно-правовые отношения по поводу реализация полномочий 

собственника в отношении государственного имущества.  

13. Понятие и правовая природа регистрационной деятельности.  

14. Разрешительная деятельность: особенности правового регулирования. Передача 

государственных функций саморегулируемым организациям. 

15. Государственная гражданская служба как организационно-правовая категория, 

элемент государственной организации и правовой институт. 

16. Понятие государственного служащего. Категории и группы должностей 

государственной гражданской службы. 

17. Поступление на службу и способы замещения должностей на государственной 

гражданской службе в таможенных органах.Прохождение службы и аттестация 

государственных служащих в таможенных органах. 

18. Источники таможенного права ЕАЭС и Российской Федерации.  

19. Субъекты таможенного права: понятие, классификация, правовой статус  

20. Система таможенных органов. Их организационная структура.  

21. Специальные субъекты таможенного права. 

22. Правовое регулирование перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС. 

23. Правовые основы ввоза товаров в Российскую Федерацию и вывоза их из Российской 

Федерации. 

24. Правовое регулирование перемещения транспортных средств международных 

перевозок. 

25. Правовые основы перемещения товаров трубопроводным транспортом и по линиям 

электропередач. 
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26. Правовое регулирование перемещения товаров, пересылаемых в международных 

почтовых отправлениях. 

27. Правовые основы перемещения товаров для личного пользования.  

28. Перемещение валюты и валютных ценностей. 

29. Общие условия перемещения товаров лицами, пользующимися преимуществами, 

привилегиями и (или) иммунитетами. 

30. Перемещение дипломатической почты и консульской вализы иностранных государств. 

31. Понятие и содержание общих условий таможенного контроля.Принципы проведения 

таможенного контроля.  

32. Сроки, формы, способы и средства таможенного контроля.  

33. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. 

34. Правовая основа общих условий установления, введения и взимания таможенных 

платежей. Виды и юридическое содержание таможенных платежей. 

35. Понятие таможенной стоимости, правовые основы применения и методы ее 

определения и заявления 

36. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. 

37. Таможенная процедура экспорта. 

38. Таможенная процедура таможенный склад. 

39. Таможенная процедура таможенного транзита.  

40. Таможенная процедура переработки на таможенной территории. 

41. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории. 

42. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. 

43. Таможенная процедура временного ввоза (допуска). 

44. Таможенная процедура временного вывоза. 

45. Таможенная процедура реимпорта. 

46. Таможенная процедура реэкспорта. 

47. Таможенная процедура беспошлинной торговли. 

48. Таможенная процедура уничтожения. 

49. Таможенная процедура отказа в пользу государства. 

50. Свободная таможенная зона, свободный склад. 

 

Вопросы к экзамену 3 семестр:  

 

1. Понятие, сущность и признаки административной ответственности.  

2. Законодательство об административной ответственности.  

3. Субъекты административной ответственности. Понятие деликтоспособности. Общий и 

специальные субъекты административной ответственности.  

4. Понятие юридического лица как субъекта административной ответственности. 

Особенности административной ответственности юридических лиц.  

5. Административная деликтология. Причины совершения правонарушений. 

6. Понятие, признаки и состав административного правонарушения.  

7. Объект административного правонарушения: общий, родовой, видовой, 

непосредственный.  

8. Субъект административного правонарушения. 

9. Объективная сторона административного правонарушения. 

10. Субъективная сторона административного правонарушения.  

11. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов по борьбе с 

административными правонарушениями в сфере таможенного дела.  

12. Участники производства по делам об административных правонарушениях.  

13. Лица, участвующие в производстве по делам об административных правонарушениях.  

14. Лица, содействующие производству по делам об административных правонарушениях.  



 

 

15. Способы выявления нарушений таможенного и валютного законодательства 

должностными лицами таможенных органов.  

16. Доставление, административное задержание и привод как меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

17. Личный досмотр; досмотр вещей, находящихся при физическом лице; досмотр 

транспортного средства; осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, 

территорий, находящихся там вещей и документов. 

18. Изъятие вещей и документов; отстранение от управления транспортным средством 

соответствующего вида; медицинское освидетельствование на состояние опьянения; 

задержание транспортного средства; запрет его эксплуатации; арест товаров, 

транспортных средств и иных вещей.  

19. Возбуждение дела об административном правонарушении.Поводы и основания к 

расследованию дела об административных правонарушениях в области таможенного 

дела.  

20. Понятие и система стадий и этапов производства по делам об административных 

правонарушениях.  

21. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении.  

22. Протокол об административном правонарушении. Должностные лица таможенных 

органов, уполномоченные составлять протоколы о нарушениях таможенных правил.  

23. Принципы производства по делам об административных правонарушениях 

(законности, состязательности, гласности, объективной истины, равенства 

сторон.эффективности и экономичности (оперативности) производства).  

24. Предмет доказывания при производстве по делам об административных 

правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. 

25. Доказательства, используемые при производстве по делам об административных 

правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов: понятие, виды, 

способы их получения и оценки. 

26. Квалификация и расследование административных правонарушений, совершенных 

при прибытии на таможенную территорию ЕАЭС и убытии товаров и транспортных 

средств с этой территории.  

27. Квалификация и расследование административных правонарушений, связанных с 

нарушением порядка осуществления таможенного оформления товаров и 

транспортных средств.  

28. Квалификация и расследование административных правонарушений, совершенных 

при проведении таможенного контроля.  

29. Квалификация и расследование административных правонарушений, совершаемых 

при нарушении порядка осуществлении таможенных процедур.  

30. Квалификация и расследование административных правонарушений, связанных с 

незаконным осуществлением деятельности в сфере таможенного дела. 

31. Административная ответственность за нарушения валютного и финансового 

законодательства. 

32. Квалификацияи расследование административных правонарушений, связанных с 

нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав. 

33. Процессуальное оформление результатов административного расследования. 

34. Рассмотрение дела об административном правонарушении. Подведомственность, 

место и сроки рассмотрения дел об административных правонарушениях.  

35. Постановления и определения, принимаемые по результатам рассмотрения дела об 

административном правонарушении: виды, форма и содержание.  

36. Понятие, принципы и виды административных наказаний.  

37. Меры административной ответственности, не включенные в КоАП Российской 

Федерации.  



 

 

38. Освобождение от административной ответственности. 

39. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

40. Обжалование действий и решений по делу об административном правонарушении. 

41. Возмещение вреда лицам, неправомерно привлеченным к административной 

ответственности. 

42. Исполнение постановления по делу об административном правонарушении.  

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ» 
 

а)   основная литература 

1. Сафоненков, П. Н. Административная юрисдикционная деятельность таможенных 

органов : учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / П. Н. 

Сафоненков, А. В. Зубач, О. А. Сафоненкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). — 

ISBN 978-5-534-89562-9. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/F765078A-

81A4-48DF-92B2-1B2585E64E78. 

2. Сафоненков, П. Н. Производство по делам об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов : учебник для вузов / П. Н. 

Сафоненков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 251 с. — (Серия : Специалист). — 

ISBN 978-5-9916-9369-1. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/3E6E8F59-84F9-

4E65-BC00-97BF411C910B. 

б)  дополнительная литература 

1. Административно-правовые основы деятельности таможенных органов [Электронный 

ресурс] : сб. учеб.-метод. материалов / АмГУ, ФМО ; сост. Е. Н. Шахов. - 

Благовещенск : Изд-во Амур.гос. ун-та, 2017. - 114 с. - 

Б.ц. http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7508.pdf 

2. Буваева, Н. Э. Международное таможенное право : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Э. Буваева, А. В. Зубач ; под общ.ред. А. В. Зубача. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 298 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03480-6. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/0C79325D-963D-4B21-9E15-121D110446DC. 

3. Лузина, Т. В. Организация делопроизводства в таможенных органах / Т. В. Лузина, С. 

С. Решетникова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Серия : 

Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-02407-4. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/FFE000B0-13C1-4ACD-BEB2-C4F0595116E5. 

4. Попова, Л. И. Товароведение и экспертиза в таможенном деле : учеб.пособие для вузов 

/ Л. И. Попова. — 3-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 227 с. — (Серия : 

Специалист). — ISBN 978-5-534-00913-2. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/E3195AB6-93BD-418E-B22E-F9D24707D61B. 

5. Попова, Л. И. Технологии таможенного контроля : учеб.пособие для вузов / Л. И. 

Попова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 286 с. — (Серия : Специалист). — ISBN 

978-5-534-01006-0. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/52447D0E-F399-4A38-

A3C9-4E38FC0DDBB3. 

6. Попова, Л. И. Таможенные операции в отношении товаров и транспортных средств / Л. 

И. Попова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 214 с. — (Серия : Профессиональная 

практика). — ISBN 978-5-9916-9982-2. — Режим доступа :www.biblio-

online.ru/book/746CBDE7-67E7-4DBB-A642-296BBE91543C. 

7. Сидоров, В. Н. Таможенное право. Практикум : учеб.пособие для академического 

бакалавриата / В. Н. Сидоров. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 267 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1350-7. 

http://www.biblio-online.ru/book/F765078A-81A4-48DF-92B2-1B2585E64E78
http://www.biblio-online.ru/book/F765078A-81A4-48DF-92B2-1B2585E64E78
http://www.biblio-online.ru/book/3E6E8F59-84F9-4E65-BC00-97BF411C910B
http://www.biblio-online.ru/book/3E6E8F59-84F9-4E65-BC00-97BF411C910B
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7508.pdf
http://www.biblio-online.ru/book/0C79325D-963D-4B21-9E15-121D110446DC
http://www.biblio-online.ru/book/FFE000B0-13C1-4ACD-BEB2-C4F0595116E5
http://www.biblio-online.ru/book/E3195AB6-93BD-418E-B22E-F9D24707D61B
http://www.biblio-online.ru/book/E3195AB6-93BD-418E-B22E-F9D24707D61B
http://www.biblio-online.ru/book/52447D0E-F399-4A38-A3C9-4E38FC0DDBB3
http://www.biblio-online.ru/book/52447D0E-F399-4A38-A3C9-4E38FC0DDBB3
http://www.biblio-online.ru/book/746CBDE7-67E7-4DBB-A642-296BBE91543C
http://www.biblio-online.ru/book/746CBDE7-67E7-4DBB-A642-296BBE91543C


 

 

— Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/DFC35EF8-E436-467E-9862-

6F7E3F07591B. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1 Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

г. 

Интернет-ресурсы 

1 http://www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

2 http://www.rbk.ru РосБизнесКонсалтинг — информационное 

агентство 

3 www.wcoomd.org. Сайт Всемирной таможенной организации 

4 www.worldcustomsjournal.org  Международный таможенный электронный 

журнал 

5 www.customs.ru.  Официальный сайт Федеральной таможенной 

службы 

Электронные библиотечные системы 

1 Электронная библиотека «Ю-

райт» https://www.biblio-

online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 

наименований и постоянно пополняется новинками, 

в большинстве своем это учебники и учебные 

пособия для всех уровней профессионального 

образования от ведущих научных школ с 

соблюдением требований новых ФГОСов.  

2 http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования 

3 www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством 

статей в научных журналах, в том числе 

полнотекстовых, и монографий 

http://www.biblio-online.ru/book/DFC35EF8-E436-467E-9862-6F7E3F07591B
http://www.biblio-online.ru/book/DFC35EF8-E436-467E-9862-6F7E3F07591B
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.worldcustomsjournal.org/
http://www.customs.ru. –


 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система.  Содержит 

законодательную базу, нормативно-правовое 

обеспечение, статьи. 

2 http://www.cbr.ru Официальный сайт Центрального банка России. 

Содержит нормативные акты в области валютного 

регулирования и валютного контроля, инструкции 

по осуществлению операций с валютой, 

статистическую информацию по валютным 

курсам, платежному балансу  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Занятия проводятся в классической лекционно-семинарской форме с 

использованием средств мультимедиа и практических заданий по решению правовых 

задач. 

Лекционный курс предполагает на первом этапе знакомство студента с основными 

понятиями административного права, на последующих этапах – применение этих понятий 

для анализа расследования таможенных правонарушений. Для более эффективного 

усвоения лекционного материала рекомендуется повторение предыдущей лекции перед 

каждым лекционным занятиям (принцип преемственности).  

Семинарские занятия предполагают применение полученных знаний на практике. 

Для более эффективного изучения материала на семинарских занятиях рекомендуется 

повторение изученных правовых понятий на лекциях. На подготовку каждого вопроса 

семинара рекомендуется уделять не менее получаса, включая поиск материала и его 

анализ. Рекомендуется использовать при подготовке к занятиям и зачету печатную и 

электронную литературу, представленную выше в рабочей программе (раздел 10).  

Подготовка к промежуточному контролю предполагает повторение всего курса. 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Занятия по дисциплине «Административно-правовые основы деятельности 

таможенных органов» проводятся в специальных помещениях, представляющих собой 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническимисредствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

средеуниверситета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, 

оснащенныхкомпьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечениемдоступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

На занятиях применяется следующее техническое оборудование: ПЭВМ на базе 

процессора IntelPentium, проектор. 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

Зачет с оценкой1 сем, 0,2 акад. часов 

Экзамен2 сем, 9 акад. часов _ 

Лекции 10(акад. час.)    

Практические занятия 12(акад. час.) 

Самостоятельная работа 256,8(акад. час) 

Общая трудоемкость дисциплины _288(акад. час.),  8 (з.е.) 

 

№ 

п/п 

 

Тема (раздел) дисциплины 

 

С
ем

ес
тр

 

 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в акад. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лекции практ

ическ

ие 

занят

ия 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

студе

нтов 

 Институты административного права, 

регулирующие деятельность 

таможенных органов. 

     

1 Административное право как отрасль 

права.  

1 2    

2 Административно-правовой статус 

органов исполнительной власти.  

1  2  Опрос по 

вопросам 

практически

х занятий 

3 Субъекты административно-правовых 

отношений в таможенной сфере. ФТС 

России 

1 2  20 Тестировани

е 

4 Обеспечение законности 

в государственном управлении 

1  2  Практическа

я работа по 

написанию 

документов 

об АП 

5 Административно-правовые формы и 

методы управленческой деятельности 

таможенных органов. Административные 

регламенты как правовая форма 

осуществления таможенными органами 

государственного контроля 

1  2  Опрос по 

вопросам 

семинара 

6 Государственная гражданская и 1    Тестировани

http://ekonoom.ru/programma-upravlenie-personalom-v-biznes-organizaciyah-i-gosud.html
garantf1://57997987.0/
garantf1://57997987.0/
garantf1://57997987.0/
garantf1://57997987.0/


 

 

№ 

п/п 

 

Тема (раздел) дисциплины 

 

С
ем

ес
тр

 

 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в акад. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лекции практ

ическ

ие 

занят

ия 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

студе

нтов 

правоохранительная служба в 

таможенных органах 

е 

7 Международно-правовые основы 

таможенного регулирования и 

таможенного дела в Российской 

Федерации 

1   20 Подготовка 

таблицы 

 Институты таможенного права      

8 Правовые основы государственного 

регулирования в области таможенного 

дела в Российской Федерации. 

Особенноститаможенныхсоюзовразвива

ющихсястран 

1 2  39,8 Тестировани

е 

9 Источники таможенного права. Базовые 

законодательные акты в области 

таможенного дела. Таможенные нормы и 

таможенные правоотношения 

1 2  

10 Субъекты таможенного права и их 

правовой статус. Понятие и структура 

таможенных органов 

1   

11 Правовые основы перемещения товаров 

и транспортных средств международных 

перевозок через границу Таможенного 

союза. Правовое регулирование 

таможенного оформления товаров и 

транспортных средств 

1   50 Тестировани

е 

12 Правовые основы перемещения товаров 

физическими лицами в Таможенном 

союзе Евразийского экономического 

сообщества  

1   

13 Правовые основы осуществления 

таможенного контроля, валютного 

контроля  

и контроля за бартерными сделками в 

деятельности таможенных органов 

1   

14 Правовые основы применения 

таможенных платежей 

1   

15 Правовое регулирование таможенных 1   



 

 

№ 

п/п 

 

Тема (раздел) дисциплины 

 

С
ем

ес
тр

 

 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в акад. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лекции практ

ическ

ие 

занят

ия 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

студе

нтов 

процедур 

16 Специальные таможенные процедуры в 

деятельности таможенных органов 

1   

17 Правовые основы декларирования и 

выпуска товаров 

1   

18 Виды ответственности как институты 

таможенного права 

1   

 ИТОГО 1 семестр  8 6 129,8 Зачет с 

оценкой (0,2  

акад. часа) 

 Выявление и основы расследования 

административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции 

таможенных органов 

     

19 Понятие и характеристика 

административной ответственности.  

2 2  17 Тестировани

е 

20 Понятие и состав административного 

правонарушения, отличие 

административного проступка от 

преступления.  

2  2 

21 Характеристика и квалификация 

административных правонарушений в 

области таможенного дела  

2   

22 Органы и должностные лица, 

осуществляющие производство по делам 

об административных правонарушениях. 

Компетенция таможенных органов.  

2  2 

23 Участники производства по делам об 

административных правонарушениях.  

2   

24 Формы и способы выявления 

административных правонарушений 

таможенного и валютного 

законодательства.  

2  2 

25 Деятельность должностных лиц 

таможенных органов при выявлении 

события правонарушения в области 

таможенного дела  

2   



 

 

№ 

п/п 

 

Тема (раздел) дисциплины 

 

С
ем

ес
тр

 

 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в акад. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лекции практ

ическ

ие 

занят

ия 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

студе

нтов 

26 Меры административного принуждения 

и меры обеспечения производства по 

делам об административных 

правонарушениях. 

2   20 Тестировани

е 

27 Понятие и стадии производства по делам 

об административных правонарушениях. 

2   

28 Возбуждение дела о нарушении 

таможенных правил. Административное 

расследование. 

2   

29 Доказательства и доказывание при 

производстве по делам об 

административных правонарушениях. 

2   

30 Правила производства по делам об 

административных правонарушениях. 

2   30 Тестировани

е 

31 Понятие и особенности 

административного расследования по 

делам об административных 

правонарушениях, отнесенных к 

компетенции таможенных органов. 

2   

32 Расследование отдельных категорий дел 

об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции должностных 

лиц таможенных органов 

2   

33 Методика расследования отдельных 

категорий дел об административных 

правонарушениях должностными лицами 

таможенных органов 

2   

34 Характеристика административных 

наказаний, применяемых за 

правонарушения, отнесенные к 

компетенции таможенных 

органов.Правила назначения наказаний 

за административные правонарушения 

2   60 Тестировани

е 

35 Обжалование решений и действий 

(бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц. Административные 

правоотношения в производстве по 

2   

garantf1://54910792.0/
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№ 

п/п 

 

Тема (раздел) дисциплины 

 

С
ем

ес
тр

 

 

Виды контактной 

работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в акад. 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лекции практ

ическ

ие 

занят

ия 

Само

стоят

ельна

я 

работ

а 

студе

нтов 

жалобам в таможенных органах.  

36 Ответственность государства за вред, 

причиненный производством по делу об 

административном правонарушении 

2   

 ИТОГО 2 семестр  2 6 127 Экзамен (9 

акад. час.) 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Форма 

(вид) 

самостояте

льной 

работы 

Трудоемко

сть в часах 

 Институты административного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов. 

  

1 Административное право как отрасль права.    

2 Административно-правовой статус органов исполнительной 

власти.  

  

3 Субъекты административно-правовых отношений в 

таможенной сфере. ФТС России 

Подготовк

а 

презентаци

и 

20 

4 Обеспечение законности в государственном управлении   

5 Административно-правовые формы и методы 

управленческой деятельности таможенных органов. 

Административные регламенты как правовая форма 

осуществления таможенными органами государственного 

контроля 

  

6 Государственная гражданская и правоохранительная 

служба в таможенных органах 

  

7 Международно-правовые основы таможенного 

регулирования и таможенного дела в Российской 

Федерации 

Подготовк

а таблицы 

20 

 Институты таможенного права   

8 Правовые основы государственного регулирования в 

области таможенного дела в Российской 

Подготовка 

к 

39,8 

garantf1://54910792.0/
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№ 

п/

п 

Тема дисциплины Форма 

(вид) 

самостояте

льной 

работы 

Трудоемко

сть в часах 

Федерации.Особенноститаможенныхсоюзовразвивающихся

стран 

тестирован

ию 

9 Источники таможенного права. Базовые законодательные 

акты в области таможенного дела. Таможенные нормы и 

таможенные правоотношения 

10 Субъекты таможенного права и их правовой статус. 

Понятие и структура таможенных органов 

11 Правовые основы перемещения товаров и транспортных 

средств международных перевозок через границу 

Таможенного союза. Правовое регулирование таможенного 

оформления товаров и транспортных средств 

Подготовка 

к 

тестирован

ию 

50 

12 Правовые основы перемещения товаров физическими 

лицами в Таможенном союзе Евразийского экономического 

сообщества  

13 Правовые основы осуществления таможенного контроля, 

валютного контроля  

и контроля за бартерными сделками в деятельности 

таможенных органов 

14 Правовые основы применения таможенных платежей 

15 Правовое регулирование таможенных процедур 

16 Специальные таможенные процедуры в деятельности 

таможенных органов 

17 Правовые основы декларирования и выпуска товаров 

18 Виды ответственности как институты таможенного права 

 Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов 

  

19 Понятие и характеристика административной 

ответственности.  

Подготовка 

к 

тестирован

ию 

17 

20 Понятие и состав административного правонарушения, 

отличие административного проступка от преступления.  

21 Характеристика и квалификация административных 

правонарушений в области таможенного дела  

22 Органы и должностные лица, осуществляющие 

производство по делам об административных 

правонарушениях. Компетенция таможенных органов.  

23 Участники производства по делам об административных 

правонарушениях.  

24 Формы и способы выявления административных 

правонарушений таможенного и валютного 

законодательства.  

25 Деятельность должностных лиц таможенных органов при 

выявлении события правонарушения в области 

таможенного дела  

26 Меры административного принуждения и меры 

обеспечения производства по делам об административных 

Подготовка 

к 

20 



 

 

№ 

п/

п 

Тема дисциплины Форма 

(вид) 

самостояте

льной 

работы 

Трудоемко

сть в часах 

правонарушениях. тестирован

ию 27 Понятие и стадии производства по делам об 

административных правонарушениях. 

28 Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. 

Административное расследование. 

29 Доказательства и доказывание при производстве по делам 

об административных правонарушениях. 

30 Правила производства по делам об административных 

правонарушениях. 

Подготовка 

к 

тестирован

ию 

30 

31 Понятие и особенности административного расследования 

по делам об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции таможенных органов. 

32 Расследование отдельных категорий дел об 

административных правонарушениях, отнесенных к 

компетенции должностных лиц таможенных органов 

33 Методика расследования отдельных категорий дел об 

административных правонарушениях должностными 

лицами таможенных органов 

34 Характеристика административных наказаний, 

применяемых за правонарушения, отнесенные к 

компетенции таможенных органов.Правила назначения 

наказаний за административные правонарушения 

Подготовка 

к 

тестирован

ию 

60 

35 Обжалование решений и действий (бездействия) 

таможенных органов и их должностных лиц. 

Административные правоотношения в производстве по 

жалобам в таможенных органах.  

36 Ответственность государства за вред, причиненный 

производством по делу об административном 

правонарушении 
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