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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Цель изучения курса "Таможенное дело" студентами экономических 
специальностей - усвоение фундаментальных понятий современного таможенного 
регулирования и структуры таможенного дела. 

1.2. Задачи курса: 
• Изучить теоретические аспекты таможенного регулирования, его влияние на 

экономику государства;  
• Изучить правовые основы организации и деятельности таможенных органов; 
• Изучить ключевые аспекты перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу РФ; 
• Изучить особенности государственного контроля в отношении перевозимых 

через границу товаров; 
• Изучить вопросы, связанные с правонарушениями и преступлениями, 

отнесенными к компетенции таможенных органов РФ. 
 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 
 

Дисциплина «Организация борьбы с таможенными нарушениями» входит в цикл 
дисциплин ДС.Ф.04 специальности «Таможенное дело»  

Данная дисциплина базируется на таких учебных курсах, как «Экономика», 
«Таможенные режимы», «Государственное регулирование ВЭД».  

Дисциплина является предшествующей для подготовки к зачёту по специальности 
080115 «Таможенное дело» и  написания выпускной квалификационной работы. 

 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

 
1) Знать:  

• Конституцию Российской Федерации, Таможенный кодек Таможенного 
союза, Кодекс Российской федерации об административных 
правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, 
Федеральный закон «Об оперативно – розыскных мероприятиях»; 

• структуру современного таможенного дела и свободно ориентироваться в 
особенностях таможенного дела в РФ; 

• о формах международного сотрудничества, о деятельности основных 
международных организаций в области таможенного регулирования. 

 
2) Уметь:  

• свободно ориентироваться в системе основных законодательных актов РФ 
в области таможенного регулирования в соответствии с Федеральным 
законом № 311 - ФЗ « О таможенном регулировании в Российской 
Федерации» 

• составлять необходимые документы для перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную границу РФ. 
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3) Владеть:  
• основными навыками осуществления таможенных процедур и операций, 
• базовыми навыками проведения оперативно – розыскных мероприятий. 

 
4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _68_____ часов. 
Теоретические занятия (лекции) и практические занятия организуются по группам. 

Общий объем лекционного курса – 16 часов. Общий объем практических занятий 16 
часов. На практических занятиях применяются следующие методы обучения: опрос, 
индивидуальное сообщение, дискуссия, самостоятельное выполнение индивидуального 
задания. Большое внимание уделено организации и содержанию самостоятельной работы 
студентов по курсу. Она должна включать задания по изучению программного материала 
по учебникам, дополнительной литературе и журналам, подготовку докладов с 
презентацией   и других материалов. Нормативный объем самостоятельной работы 
студентов для дисциплины установлен в 36 часов. 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
4.2. Распределение часов по темам и видам  обучения  для студентов   
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

№
 т
ем
ы

 

Раздел дисциплины, темы 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

се
м
ес
тр
а 

лекции семинары СРС 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

Раздел 1.Правонарушения в области таможенного дела. Правоохранительная функция 
таможенных органов 

1 

Функции и задачи таможенных 
органов РФ. Факторы, 
влияющие на результативность 
деятельности таможенных 
органов. Правоохранительная 
функция. 

9 1 2 2 4 Тестирование 

2 
Виды правонарушений и 
преступлений в области 
таможенного дела. 

9 2 2 2 2 
Устный опрос 
студентов 

3 

Обзор правонарушений по 
таможням Дальневосточного 
Федерального округа, 
региональным таможенным 
управлениям и таможня России 
при перемещении товаров 
транспортных средств, 

9 3 2 2 2 

Контрольная 
работа и 
доклады 

студентов с 
презентацией 

 Вид учебной работы Количество часов 
 № семестра 9 
Аудиторные занятия:  
Лекции 16 
Практические  занятия 16 
Самостоятельная работа 36 
Всего часов на дисциплину 68 
Вид итогового контроля Зачет 
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Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

№
 т
ем
ы

 
Раздел дисциплины, темы 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

се
м
ес
тр
а 

лекции семинары СРС 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации 

физических лиц через 
таможенную границу. 

Раздел 2.Административная и уголовная ответственность за нарушение таможенных 
правил 

4 

Кодекс Российской Федерации 
Об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) 
(глава 16. Административные 
правонарушения в области 
таможенного дела (нарушения 
таможенных правил (статьи 
15.25,16.1 – 16.24). Практика 
применения КоАП РФ. 

9 4-5 4 4 8 

Опрос по 
вопросам 
применения 
статей КоАП 
РФ в области 
таможенного 
дела 

5 

Уголовный кодекс Российской 
Федерации, статьи 180,193, 
194,234 и  статьи 228,228.1, 
228.2, 238, связанных с 
наркотическими веществами 
(перевозка, пересылка) 9 6 2 2 10 

Доклады  
студентов, 
обзоры 
материалов по 
практике 
выявления и 
пресечения 
таможенными 
органами 
контрабанды 
наркотиков 

6 

Вопросы правовой 
регламентации и технология 
таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров 
и транспортных средств, 
перемещаемых речным. 
морским (водным), воздушным 
транспортом, физическими 
лицами, перемещающих товар 
для личных целей в ручной 
клади, в сопровождаемом и 
несопровождаемом багаже. 
Международные почтовые 
отправления и правонарушения 
и преступления, совершаемые 
при данных операциях. 

9 7-8 4 4 10 
Контрольная 
работа 

Итого   16 16 36  
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5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Лекции в кратком конспекте. 
 
Раздел 1. Правонарушения в области таможенного дела. Правоохранительная 
функция таможенных органов 
Тема 1.  Функции и задачи таможенных органов РФ. Факторы, влияющие на 
результативность деятельности таможенных органов. Правоохранительная 
функция.(2 часа) 

Правовое регулирование отношений в области таможенного дела. Таможенные 
органы выполняют следующие основные функции (обязанности): 

1) проводят таможенный контроль, совершенствуют методы совершения 
таможенных операций и проведения таможенного контроля, создают условия, 
способствующие ускорению товарооборота при ввозе товаров в Российскую Федерацию и 
вывозе товаров из Российской Федерации; 

2) содействуют развитию внешней торговли Российской Федерации, 
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, ускорению 
товарооборота; 

3) ведут таможенную статистику внешней торговли и специальную таможенную 
статистику; 

4) взимают таможенные пошлины, налоги, антидемпинговые, специальные и 
компенсационные пошлины, таможенные сборы, контролируют правильность исчисления 
и своевременность уплаты указанных пошлин, налогов и сборов, принимают меры по их 
принудительному взысканию; 

5) обеспечивают на территории Российской Федерации соблюдение порядка 
перемещения товаров и транспортных средств международной перевозки через 
таможенную границу Таможенного союза; 

6) обеспечивают, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации, соблюдение установленных в соответствии с международными договорами 
государств - членов Таможенного союза и законодательством Российской Федерации 
запретов и ограничений в отношении товаров, ввозимых в Российскую Федерацию и 
вывозимых из Российской Федерации; 

7) обеспечивают в пределах своей компетенции защиту прав на объекты 
интеллектуальной собственности; 

8) выявляют, предупреждают, пресекают преступления и административные 
правонарушения, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции 
таможенных органов, а также иные связанные с ними преступления и правонарушения, 
проводят неотложные следственные действия и осуществляют предварительное 
расследование в форме дознания по уголовным делам об указанных преступлениях, 
осуществляют административное производство по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела (о нарушениях таможенных правил), 
оказывают содействие в борьбе с коррупцией и международным терроризмом, 
осуществляют противодействие незаконному обороту объектов интеллектуальной 
собственности, наркотических средств, психотропных веществ, оружия и боеприпасов, 
культурных ценностей и иных предметов, перемещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза и (или) через Государственную границу Российской Федерации; 

9) содействуют осуществлению мер по защите государственной безопасности, 
общественного порядка, нравственности населения, жизни и здоровья человека, животных 
и растений, охране окружающей природной среды, защите интересов потребителей 
товаров, ввозимых в Российскую Федерацию; 
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10) осуществляют в пределах своей компетенции контроль за валютными 
операциями, связанными с перемещением товаров через таможенную границу 
Таможенного союза, а также с ввозом товаров в Российскую Федерацию и их вывозом из 
Российской Федерации, в соответствии с международными договорами государств - 
членов Таможенного союза, валютным законодательством Российской Федерации и 
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного 
регулирования; 

11) содействуют развитию экспортного и транзитного потенциала Российской 
Федерации, оптимизации структуры экспорта, защищают с использованием средств 
таможенного регулирования интересы отечественных товаропроизводителей, постоянно 
совершенствуют систему таможенного контроля, способствующую оптимальному 
использованию ресурсов таможенных органов; 

12) обеспечивают в соответствии с международным договором государств - членов 
Таможенного союза меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма при осуществлении 
контроля за перемещением через таможенную границу Таможенного союза валюты 
государств - членов Таможенного союза, ценных бумаг и (или) валютных ценностей, 
дорожных чеков; 

13) разъясняют заинтересованным лицам их права и обязанности в области 
таможенных правоотношений, оказывают содействие в пределах своих полномочий 
участникам внешнеэкономической деятельности в реализации ими своих прав при 
совершении таможенных операций в отношении товаров и транспортных средств 
международной перевозки; 

14) обеспечивают выполнение международных обязательств Российской Федерации 
в части, касающейся таможенного дела, осуществляют сотрудничество с таможенными и 
иными компетентными органами иностранных государств, международными 
организациями, занимающимися вопросами таможенного дела; 

15) осуществляют информирование и консультирование в области таможенного 
дела, обеспечивают в установленном порядке государственные органы, организации и 
граждан информацией по вопросам таможенного дела; 

16) проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки в 
области таможенного дела. 

2. Федеральными законами на таможенные органы могут быть возложены иные 
функции (обязанности). 

Функции социально – экономическая; правоохранительная; контрольная; 
защитная. 

Задачи таможенных органов  в соответствии с контрольными показателями 
эффективности деятельности (КПЭД). 

Внешние и внутренние факторы, влияющие на деятельность таможенных органов. 
Правоохранительная функция: выявлять, предупреждать, пресекать преступления и 
административные правонарушения, отнесенные законодательством Российской 
Федерации к компетенции таможенных органов, а также иные связанные с ними 
преступления и правонарушения, проводить неотложные следственные действия и 
осуществлять предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам об 
указанных преступлениях, осуществлять административное производство по делам об 
административных правонарушениях в области таможенного дела (о нарушениях 
таможенных правил), оказывать содействие в борьбе с коррупцией и международным 
терроризмом, осуществлять противодействие незаконному обороту объектов 
интеллектуальной собственности, наркотических средств, психотропных веществ, оружия 
и боеприпасов, культурных ценностей и иных предметов, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза и (или) через Государственную границу 
Российской Федерации. 
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Тема 2. Виды правонарушений и преступлений в области таможенного дела.(2часа) 
 

Административное правонарушение. Формы вины. 
Возраст, по достижении которого наступает административная ответственность. 

Административная ответственность должностных лиц. Возможность освобождения от 
административной ответственности при малозначительности административного 
правонарушения. Административная ответственность юридических лиц 

 
Цели административного наказания. 

 
Виды административных наказаний. 
За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и 

применяться следующие административные наказания: 
1) предупреждение; 
2) административный штраф; 
3) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 
4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
5) административный арест; 
6) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 
7) дисквалификация; 
8) административное приостановление деятельности; 
9) обязательные работы. 

 
 
Тема 3. Обзор правонарушений по таможням Дальневосточного Федерального 
округа, региональным таможенным управлениям и таможня России при 
перемещении товаров транспортных средств, физических лиц через таможенную 
границу. ( по состоянию на день проведения лекции или практических занятий, 
семинаров) (2 часа) 
 
 
Раздел 2.Административная и уголовная ответственность за нарушение таможенных 
правил 
 
Тема 4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
(КоАП РФ) (4часа) 
(главы 15, 16. Административные правонарушения в области таможенного дела 
(нарушения таможенных правил (статьи 15.25, 16.1 – 16.24). Практика применения КоАП 
РФ. 

 

 
Ст. 15.25. 1. Осуществление незаконных валютных операций, то есть осуществление 

валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации, 
или осуществление валютных операций с невыполнением установленных требований об 
использовании специального счета и требований о резервировании, а равно списание и 
(или) зачисление денежных средств, внутренних и внешних ценных бумаг со 
специального счета и на специальный счет с невыполнением установленного требования о 
резервировании, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и 
юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной 
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валютной операции, суммы денежных средств или стоимости внутренних и внешних 
ценных бумаг, списанных и (или) зачисленных с невыполнением установленного 
требования о резервировании. 

2. Представление резидентом в налоговый орган с нарушением установленного срока 
и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) 
или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами 
территории Российской Федерации, - 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 140-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
2.1. Непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об открытии 

(закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, 
расположенном за пределами территории Российской Федерации, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. 

(часть 2.1 введена Федеральным законом от 28.07.2012 N 140-ФЗ) 
 

 
Часть 3 статьи 15.25 не применяется (письмо ФТС России от 10.01.2008 N 01-11/217). 

 
3. Невыполнение обязанности по обязательной продаже части валютной выручки, а 

равно нарушение установленного порядка обязательной продажи части валютной выручки 
- 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических 
лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы валютной выручки, не 
проданной в установленном порядке. 

4. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по получению на 
свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты 
Российской Федерации, причитающихся за переданные нерезидентам товары, 
выполненные для нерезидентов работы, оказанные нерезидентам услуги либо за 
переданные нерезидентам информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в 
том числе исключительные права на них, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических 
лиц в размере одной стопятидесятой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от суммы денежных средств, зачисленных на счета в 
уполномоченных банках с нарушением установленного срока, за каждый день просрочки 
зачисления таких денежных средств и (или) в размере от трех четвертых до одного 
размера суммы денежных средств, не зачисленных на счета в уполномоченных банках. 

(в ред. Федерального закона от 16.11.2011 N 312-ФЗ) 
5. Невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в 

Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в 
Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары, 
невыполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданные информацию или 
результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, - 

(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ) 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических 

лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не 
возвращенных в Российскую Федерацию. 

6. Несоблюдение установленных порядка представления форм учета и отчетности по 
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валютным операциям, порядка и (или) сроков представления отчетов о движении средств 
по счетам (вкладам) в банках за пределами территории Российской Федерации с 
подтверждающими банковскими документами, нарушение установленного порядка 
представления подтверждающих документов и информации при осуществлении 
валютных операций, нарушение установленных правил оформления паспортов сделок 
либо нарушение установленных сроков хранения учетных и отчетных документов по 
валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении 
валютных операций или паспортов сделок - 

(в ред. Федерального закона от 16.11.2011 N 311-ФЗ) 
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
6.1. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по 

валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении 
валютных операций не более чем на десять дней - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей. 

(часть 6.1 введена Федеральным законом от 16.11.2011 N 311-ФЗ) 
6.2. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по 

валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении 
валютных операций более чем на десять, но не более чем на тридцать дней - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей. 

(часть 6.2 введена Федеральным законом от 16.11.2011 N 311-ФЗ) 
6.3. Нарушение установленных сроков представления форм учета и отчетности по 

валютным операциям, подтверждающих документов и информации при осуществлении 
валютных операций более чем на тридцать дней - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей. 

(часть 6.3 введена Федеральным законом от 16.11.2011 N 311-ФЗ) 
7. Нарушение установленного порядка ввоза и пересылки в Российскую Федерацию 

и вывоза и пересылки из Российской Федерации валюты Российской Федерации и 
внутренних ценных бумаг в документарной форме, за исключением случаев, 
предусмотренных статьями 16.3 и 16.4 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
Примечания: 
1. Административная ответственность, установленная в отношении должностных 

лиц частями 1, 3, 4 и 5 настоящей статьи, применяется только к лицам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

2. Стоимость внутренних и внешних ценных бумаг определяется на день совершения 
административного правонарушения по правилам, установленным валютным 
законодательством Российской Федерации для расчета суммы резервирования по 
валютной операции. 

3. Пересчет иностранной валюты, а также стоимости внутренних и внешних ценных 
бумаг в валюту Российской Федерации производится по действующему на день 
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совершения или обнаружения административного правонарушения курсу Центрального 
банка Российской Федерации. 

4. Административная ответственность, установленная частью 4 настоящей статьи, не 
применяется к лицам, обеспечившим получение на свои банковские счета страховой 
выплаты по договору страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по 
внешнеторговому договору (контракту) в порядке и сроки, которые предусмотрены 
договором страхования, при наступлении страхового случая, предусмотренного 
установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 17 мая 2007 года N 82-ФЗ "О банке развития" порядком осуществления 
деятельности по страхованию экспортных кредитов и инвестиций от 
предпринимательских и (или) политических рисков, при условии, что определенное 
договором страхования значение соотношения страховой суммы и страховой стоимости 
(уровень страхового возмещения) равно установленному названным порядком значению 
или превышает его. 

(п. 4 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 236-ФЗ) 
5. Расчет административного штрафа, установленного частью 4 настоящей статьи, 

выраженного в величине, кратной сумме денежных средств, зачисленных на счета в 
уполномоченных банках с нарушением установленного срока, осуществляется исходя из 
размера ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действовавшей в период просрочки. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 16.11.2011 N 312-ФЗ) 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА (НАРУШЕНИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ) 

 
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 409-ФЗ) 
 

Ст. 16.1. Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза 
товаров и (или) транспортных средств международной перевозки 

 
1. Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств 

международной перевозки на таможенную территорию Таможенного союза путем их 
ввоза помимо мест перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза 
либо иных установленных законодательством государств - членов Таможенного союза 
мест или вне времени работы таможенных органов либо совершение действий, 
непосредственно направленных на фактическое пересечение таможенной границы 
Таможенного союза товарами и (или) транспортными средствами международной 
перевозки при их убытии с таможенной территории Таможенного союза помимо мест 
перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза либо иных 
установленных законодательством государств - членов Таможенного союза мест или вне 
времени работы таможенных органов либо без разрешения таможенного органа, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в 
размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров и (или) 
транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, с их 
конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов административного 
правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или 
иных способов, затрудняющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам 
вида других при перемещении их через таможенную границу Таможенного союза - 

влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в 
размере от одной второй до трехкратного размера стоимости товаров, явившихся 
предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой и 
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конфискацию товаров и (или) транспортных средств, явившихся орудиями совершения 
административного правонарушения, либо конфискацию предметов административного 
правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

3. Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве грузовых 
мест, об их маркировке, о наименовании, весе брутто и (или) об объеме товаров при 
прибытии на таможенную территорию Таможенного союза, убытии с таможенной 
территории Таможенного союза либо помещении товаров под таможенную процедуру 
таможенного транзита или на склад временного хранения путем представления 
недействительных документов либо использование для этих целей поддельного средства 
идентификации или подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам 
и (или) транспортным средствам, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 
административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов 
административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с 
конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или 
без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения. 

4. Представление в таможенный орган недействительных документов на товары при 
прибытии на таможенную территорию Таможенного союза, убытии с таможенной 
территории Таможенного союза либо помещении товаров под таможенную процедуру 
таможенного транзита или на склад временного хранения, если такие документы могли 
послужить основанием для несоблюдения установленных международными договорами 
государств - членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, изданными в соответствии с 
международными договорами государств - членов Таможенного союза, запретов и 
ограничений, за исключением мер нетарифного регулирования, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

Примечания: 
1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей главой, лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, несут административную ответственность как юридические лица. 

2. Для целей применения настоящей главы под недействительными документами 
понимаются поддельные документы, документы, полученные незаконным путем, 
документы, содержащие недостоверные сведения, документы, относящиеся к другим 
товарам и (или) транспортным средствам, и иные документы, не имеющие юридической 
силы. 

 
Ст. 16.2. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров 
 
1. Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному 

декларированию, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.4 настоящего 
Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в 
размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров, явившихся 
предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой 
либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должностных лиц - 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Заявление декларантом либо таможенным представителем при таможенном 
декларировании товаров недостоверных сведений об их наименовании, описании, 
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классификационном коде по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической 
деятельности Таможенного союза, о стране происхождения, об их таможенной стоимости 
либо других сведений, если такие сведения послужили или могли послужить основанием 
для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для занижения их размера, 
- 

влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в 
размере от одной второй до двукратной суммы подлежащих уплате таможенных пошлин, 
налогов с конфискацией товаров, явившихся предметами административного 
правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного 
правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

3. Заявление декларантом или таможенным представителем при таможенном 
декларировании товаров недостоверных сведений о товарах либо представление 
недействительных документов, если такие сведения или документы могли послужить 
основанием для несоблюдения установленных международными договорами государств - 
членов Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, изданными в соответствии с международными 
договорами государств - членов Таможенного союза, запретов и ограничений, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 
административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов 
административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с 
конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или 
без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения. 

 
Ст. 16.3. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на 

таможенную территорию Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз 
товаров с таможенной территории Таможенного союза или из Российской Федерации 

 
1. Несоблюдение установленных международными договорами государств - членов 

Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, изданными в соответствии с международными 
договорами государств - членов Таможенного союза, запретов и ограничений, за 
исключением мер нетарифного регулирования, на ввоз товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с 
таможенной территории Таможенного союза или из Российской Федерации, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 16.1, частью 3 статьи 16.2 
настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Несоблюдение установленных международными договорами государств - членов 
Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, изданными в соответствии с международными 
договорами государств - членов Таможенного союза, мер нетарифного регулирования при 
ввозе товаров на таможенную территорию Таможенного союза или в Российскую 
Федерацию и (или) при вывозе товаров с таможенной территории Таможенного союза или 
из Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 
16.2 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 
административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов 
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административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с 
конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или 
без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения. 

 
Ст. 16.4. Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими 

лицами иностранной валюты или валюты Российской Федерации 
 
Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами 

иностранной валюты, валюты Российской Федерации, дорожных чеков либо внешних или 
внутренних ценных бумаг в документарной форме, перемещаемых через таможенную 
границу Таможенного союза и подлежащих письменному декларированию, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч пятисот рублей. 

 
Ст. 16.5. Нарушение режима зоны таможенного контроля 
 
Перемещение товаров и (или) транспортных средств либо лиц, включая 

должностных лиц государственных органов, за исключением должностных лиц 
таможенных органов, через границу зоны таможенного контроля или в ее пределах либо 
осуществление производственной или иной хозяйственной деятельности без разрешения 
таможенного органа, если такое разрешение обязательно, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи 
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 
Ст. 16.6. Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы 
 
1. Непринятие перевозчиком в случае аварии, действия непреодолимой силы или 

возникновения иных обстоятельств, препятствующих доставке товаров и (или) 
транспортных средств в место прибытия либо в место пересечения таможенной границы 
Таможенного союза, осуществлению остановки или посадки водного или воздушного 
судна в установленных местах либо перевозке товаров в соответствии с таможенным 
транзитом, мер по обеспечению сохранности товаров и (или) транспортных средств, за 
исключением случаев безвозвратной утраты товаров и (или) транспортных средств 
вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить и устранение 
которых от него не зависело, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч 
рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей. 

2. Несообщение перевозчиком в ближайший таможенный орган об аварии, о 
действии непреодолимой силы или о возникновении иных обстоятельств, 
препятствующих доставке товаров и (или) транспортных средств в место прибытия либо в 
место пересечения таможенной границы Таможенного союза, осуществлению остановки 
или посадки водного или воздушного судна в установленных местах либо перевозке 
товаров в соответствии с таможенным транзитом, о месте нахождения товаров и (или) 
транспортных средств либо необеспечение перевозки товаров и (или) транспортных 
средств в ближайший таможенный орган или в иное указанное таможенным органом 
место - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 
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Ст. 16.7. Представление недействительных документов при совершении таможенных 

операций 
 
Представление декларантом или иным лицом таможенному представителю либо 

иному лицу документов для представления их в таможенный орган при совершении 
таможенных операций, повлекшее за собой заявление таможенному органу таможенным 
представителем либо иным лицом недостоверных сведений о товарах и (или) 
несоблюдение установленных международными договорами государств - членов 
Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, изданными в соответствии с международными 
договорами государств - членов Таможенного союза, запретов и ограничений, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 
административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов 
административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с 
конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или 
без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения. 

 
Ст. 16.8. Причаливание к находящимся под таможенным контролем водному судну 

или другим плавучим средствам 
 
Причаливание к находящимся под таможенным контролем водному судну или 

другим плавучим средствам, за исключением случаев, если такое причаливание 
допускается, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 
Ст. 16.9. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа либо 

утрата товаров или недоставка документов на них 
 
1. Недоставка товаров, перевозимых в соответствии с таможенным транзитом, в 

место доставки либо выдача (передача) без разрешения таможенного органа или утрата 
товаров, находящихся под таможенным контролем, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 
административного правонарушения, или без таковой; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного 
правонарушения, или без таковой. 

2. Недоставка таможенных, коммерческих или транспортных (перевозочных) 
документов на товары, перевозимые в соответствии с таможенным транзитом, в место 
доставки - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 
Ст. 16.10. Несоблюдение порядка таможенного транзита 
 
Несоблюдение перевозчиком установленного таможенным органом срока 
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таможенного транзита или определенного таможенным органом маршрута перевозки 
товаров либо доставка товаров в зону таможенного контроля, отличную от определенной 
таможенным органом в качестве места доставки, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи 
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 
Ст. 16.11. Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации 
 
Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации, 

используемых таможенным органом, без разрешения таможенного органа или 
повреждение либо утрата таких средств идентификации - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от пятисот до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 
Ст. 16.12. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представления 

документов и сведений 
 
1. Несоблюдение установленных сроков подачи полной таможенной декларации при 

временном периодическом таможенном декларировании, итоговой декларации на товары 
при декларировании товаров в несобранном или разобранном виде либо таможенной 
декларации и (или) необходимых документов и сведений при выпуске товаров до подачи 
таможенной декларации - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 

2. Подача таможенной декларации с нарушением установленных сроков в случаях, 
если декларирование осуществляется после фактического вывоза товаров, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей. 

3. Непредставление в установленный таможенным органом срок документов и 
сведений, необходимых для проведения таможенного контроля, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

4. Несоблюдение срока подачи таможенной декларации на товары, явившиеся 
орудиями, средствами совершения или предметами административного правонарушения 
либо преступления, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

5. Неисполнение лицами, в том числе осуществляющими деятельность в сфере 
таможенного дела, обязанности по хранению документов, необходимых для проведения 
таможенного контроля, хранение которых является обязательным, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 
тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот 
тысяч рублей. 

 
Ст. 16.13. Совершение грузовых или иных операций с товарами, находящимися под 

таможенным контролем, без разрешения или уведомления таможенного органа 
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1. Совершение операций по разгрузке, погрузке, выгрузке, перегрузке (перевалке) 

или иных грузовых операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, 
взятие проб и образцов таких товаров, вскрытие помещений или других мест, где могут 
находиться такие товары, либо замена транспортного средства международной перевозки, 
перевозящего товары, находящиеся под таможенным контролем, без разрешения 
таможенного органа в случаях, если такое разрешение обязательно, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

2. Совершение операций по разгрузке, перегрузке (перевалке) или иных грузовых 
операций с товарами, находящимися под таможенным контролем, либо замена 
транспортного средства международной перевозки, перевозящего товары, находящиеся 
под таможенным контролем, без уведомления таможенного органа в случаях, если такое 
уведомление обязательно, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

 
Ст. 16.14. Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения 

либо порядка совершения с ними операций 
 
Нарушение установленных требований и условий помещения товаров на 

таможенный склад, склад временного хранения, в иное место временного хранения или на 
свободный склад, порядка их хранения либо порядка совершения с товарами, 
находящимися под таможенным контролем, операций без разрешения таможенного 
органа в случаях, если такое разрешение обязательно, за исключением случаев, 
предусмотренных другими статьями настоящей главы, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до десяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

 
Ст. 16.15. Непредставление в таможенный орган отчетности 
 
Непредставление или нарушение срока представления в таможенный орган 

отчетности в случаях, предусмотренных таможенным законодательством Таможенного 
союза и (или) законодательством Российской Федерации о таможенном деле, либо 
представление отчетности, содержащей недостоверные сведения, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
Ст. 16.16. Нарушение сроков временного хранения товаров 
 
Нарушение сроков временного хранения товаров - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 
административного правонарушения, или без таковой; на должностных лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами административного 
правонарушения, или без таковой. 
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Ст. 16.17. Представление недействительных документов для выпуска товаров до 
подачи таможенной декларации 

 
Представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи 

таможенной декларации, если сведения, содержащиеся в таких документах, влияют на 
принятие таможенным органом решения о выпуске товаров до подачи таможенной 
декларации, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей. 

 
Ст. 16.18. Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) 

транспортных средств физическими лицами 
 
1. Невывоз с таможенной территории Таможенного союза физическими лицами 

временно ввезенных товаров и (или) транспортных средств в установленные сроки 
временного ввоза - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров и (или) транспортных 
средств, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой 
либо конфискацию предметов административного правонарушения. 

2. Неосуществление физическими лицами обратного ввоза в Российскую Федерацию 
временно вывезенных товаров, подлежащих в соответствии с законодательством 
Российской Федерации обязательному обратному ввозу, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере стоимости 
товаров, явившихся предметами административного правонарушения. 

 
Ст. 16.19. Несоблюдение таможенной процедуры 
 
1. Заявление в декларации на товары недостоверных сведений о них либо 

представление недействительных документов, если такие сведения и документы могли 
послужить основанием для помещения товаров под таможенную процедуру, 
предусматривающую полное или частичное освобождение от уплаты таможенных 
пошлин, налогов либо возврат уплаченных сумм и (или) неприменение мер нетарифного 
регулирования, за исключением случаев, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 16.1, 
частями 2 и 3 статьи 16.2, статьей 16.17 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 
административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов 
административного правонарушения; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей с 
конфискацией товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или 
без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения. 

2. Пользование или распоряжение товарами в нарушение таможенной процедуры, 
под которую они помещены, в том числе передача права использования таможенной 
процедуры посредством передачи в отношении товаров прав владения, пользования или 
распоряжения, если это допускается в соответствии с таможенной процедурой, другому 
лицу без разрешения таможенного органа, если такое разрешение обязательно, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией товаров, явившихся предметами 
административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов 
административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
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тысяч рублей; на юридических лиц - от одного до двукратного размера стоимости 
товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией 
или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения. 

3. Незавершение в установленные сроки таможенной процедуры, в отношении 
которой установлено требование о ее завершении, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей с конфискацией товаров, 
явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо 
конфискацию предметов административного правонарушения. 

 
Ст. 16.20. Незаконные пользование или распоряжение условно выпущенными 

товарами либо незаконное пользование арестованными товарами 
 
1. Пользование условно выпущенными товарами, передача их во владение или в 

пользование, продажа условно выпущенных товаров либо распоряжение ими иным 
способом в нарушение установленных запретов и (или) ограничений на пользование и 
распоряжение такими товарами, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 16.19 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от одного до двукратного размера стоимости 
товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией 
или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения. 

2. Пользование товарами, на которые при проведении таможенного контроля 
наложен арест, без разрешения таможенного органа - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч 
рублей. 

 
Ст. 16.21. Незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо 

транспортировка 
 
Пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу 

Таможенного союза и в отношении которых не уплачены таможенные пошлины, налоги 
или не соблюдены установленные международными договорами государств - членов 
Таможенного союза, решениями Комиссии Таможенного союза и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, изданными в соответствии с международными 
договорами государств - членов Таможенного союза, запреты и ограничения, либо 
товарами, выпущенными, в том числе условно, в соответствии с таможенной процедурой, 
пользование которыми, передача которых во владение или в пользование либо 
распоряжение которыми иными способами допущены в нарушение установленных 
запретов и (или) ограничений, а также приобретение, хранение либо транспортировка 
таких товаров - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от одной второй до 
двукратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного 
правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов 
административного правонарушения. 

 
Ст. 16.22. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей 
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Нарушение сроков уплаты таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате в 
связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 
Ст. 16.23. Незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела 
 
1. Совершение таможенных операций от имени декларанта или других 

заинтересованных лиц лицом, не включенным в реестр таможенных представителей, либо 
включенным в указанный реестр на основании недействительных документов, либо 
исключенным из него, за исключением случаев, если обязанность по совершению 
таможенных операций возникла до исключения таможенного представителя из указанного 
реестра либо если таможенным законодательством Таможенного союза и (или) 
законодательством Российской Федерации о таможенном деле предоставлено право на 
совершение таможенных операций без требования о включении лица в реестр 
таможенных представителей, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Осуществление деятельности в качестве таможенных перевозчиков, 
уполномоченных экономических операторов, владельцев магазинов беспошлинной 
торговли, складов временного хранения или таможенных складов лицами, включенными в 
соответствующий реестр на основании недействительных документов либо 
исключенными из реестров лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного 
дела, за исключением случаев, если осуществление такой деятельности связано с 
завершением таможенных операций, обязанность по совершению которых возникла до 
исключения лица из соответствующего реестра, - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двух 
тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей. 

3. Несообщение либо нарушение срока сообщения в таможенный орган об 
изменении сведений, указанных в заявлении о включении в один из реестров лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела, либо о приостановлении 
деятельности указанных лиц - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от ста до пятисот рублей; на юридических лиц - от двух тысяч до десяти 
тысяч рублей. 

 
Ст. 16.24. Незаконные операции с временно ввезенными транспортными средствами 
 
1. Использование временно ввезенных транспортных средств международной 

перевозки во внутренних перевозках по таможенной территории Таможенного союза либо 
их передача во владение или в пользование, продажа либо распоряжение ими иным 
способом в нарушение установленных ограничений на пользование и распоряжение 
такими транспортными средствами - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей. 

2. Передача права пользования или иное распоряжение временно ввезенными 
физическими лицами транспортными средствами без соблюдения условий, установленных 
таможенным законодательством Таможенного союза, - 
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией транспортных средств, явившихся 
предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию 
предметов административного правонарушения. 

 
 
 
Тема 5. Таможенные нарушения в соответствие с уголовным кодексом РФ. Статьи 
180, 193,194, 234 и  (228,228.1,228.2, 238, связанных с наркотическими веществами 
(перевозка, пересылка). Практика применения УК РФ. (2часа) 

Ст.180. 1. Незаконное использование товарного знака 

 Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования 
места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров, 
если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, - 

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 
обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет. 

2. Незаконное использование предупредительной маркировки в отношении не 
зарегистрированного в Российской Федерации товарного знака или наименования места 
происхождения товара, если это деяние совершено неоднократно или причинило крупный 
ущерб, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до одного года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказываются 
лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет 
либо без такового. 

Ст. 188.1. Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную 
границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных 
в части второй настоящей статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного 
контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной 
идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным 
декларированием, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пяти лет. 
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 
2. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, инструментов и оборудования, находящихся 
под специальным контролем и используемых для производства и изготовления 
наркотических средств и психотропных веществ, сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 
материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 
поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 



 22 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, в 
отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную 
границу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров или культурных 
ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через 
таможенную границу Российской Федерации, если это деяние совершено помимо или с 
сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или 
средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или 
недостоверным декларированием, - наказывается лишением свободы на срок от трех до 
семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 
а) должностным лицом с использованием своего служебного положения; 
б) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, - 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора 
лет либо без такового. 
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, 
совершенные организованной группой, - наказываются лишением свободы на срок от 
семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового 
и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Ст. 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте 

Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в 
иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской 
Федерации, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в 
крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превышает 
пять миллионов рублей. 

Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в 
иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской 
Федерации, - наказывается лишением свободы на срок до трех лет. 

Примечание. Деяние, предусмотренное настоящей статьей, признается совершенным в 
крупном размере, если сумма невозвращенных средств в иностранной валюте превышает 
пять миллионов рублей. 

 

Ст. 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица 

1. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица, совершенное в крупном размере, - 
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наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, 
либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет 
либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

Примечание. Уклонение от уплаты таможенных платежей признается совершенным в 
крупном размере, если сумма неуплаченных таможенных платежей превышает пятьсот 
тысяч рублей, а в особо крупном размере - один миллион пятьсот тысяч рублей. 

Ст. 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта 

1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или 
пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых 
веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, 
либо оборудования для их изготовления или переработки - 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами 
на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 
года, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, - наказываются 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на 
срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 
организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном 
размере, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо 
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 

4. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки 
или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, если это повлекло по 
неосторожности их хищение либо причинение иного существенного вреда, - наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
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должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового. 

Примечание. Списки сильнодействующих и ядовитых веществ, а также крупный размер 
сильнодействующих веществ, для целей настоящей статьи и других статей настоящего 
Кодекса утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Ст. 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели 
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере 
- 

наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

2. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до 
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до трех лет либо без такового. 

Примечания. 1. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 
добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и 
активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 
изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным 
путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Не может 
признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а 
также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. 

2. Крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ 
для целей настоящей статьи, а также статей 228.1 и 229 настоящего Кодекса 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 

3. Крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных 
веществ соответствуют крупному и особо крупному размерам наркотических средств и 
психотропных веществ, аналогами которых они являются. 

 

Ст. 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 

1. Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов - 

наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет. 
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2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) в крупном размере; 

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо 
несовершеннолетнего, - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

а) организованной группой; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста; 

г) в особо крупном размере, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет со штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до пяти лет либо без такового. 

 

Ст. 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ 

1. Нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, 
реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, 
использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или 
психотропных веществ либо веществ, инструментов или оборудования, используемых для 
изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под 
специальным контролем, а также культивирования растений, используемых для 
производства наркотических средств или психотропных веществ, повлекшее их утрату, 
если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных 
правил, - 

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, совершенное из корыстных побуждений либо повлекшее по 
неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет 
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либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Ст. 238. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение 
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности 

1. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей, а равно неправомерные выдача или использование 
официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или 
услуг требованиям безопасности, - наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до 
двух лет. 

2. Те же деяния, если они: 

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) совершены в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в 
возрасте до шести лет; 

г) повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть 
человека; 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до 
шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по 
неосторожности смерть двух или более лиц, - наказываются лишением свободы на срок от 
четырех до десяти лет. 

Тема 6. Вопросы правовой регламентации и технология таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых речным. 
морским (водным), воздушным транспортом, физическими лицами, перемещающих 
товар для личных целей в ручной клади, в сопровождаемом и несопровождаемом 
багаже. Международные почтовые отправления.( 4часа) 
 

Схемы таможенного оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых 
воздушным, морским, речным (водным) транспортом. Перечень документов, 
необходимых для таможенного оформления судов, судокоманд, пассажиров и товаров, 
перевозимых на морских, речных судах загранплавания, воздушных судах перемещающих 
физическими лицами товаров в ручной клади, в сопровождаемом и несопровождаемом 
багаже и пересылаемых в международных почтовых отправлениях и возможные при этом  
правонарушения и  преступления.  
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5.2. Семинарские занятия. 
 

Занятие 1. Функции и задачи таможенных органов РФ. Факторы, влияющие на 
результативность деятельности таможенных органов. Правоохранительная 
функция (2часа). 

 
Занятие 2. Виды правонарушений и преступлений в области таможенного дела (2часа). 
 
 
Занятие 3. Обзор правонарушений по таможням Дальневосточного Федерального округа, 
региональным таможенным управлениям и таможня России при перемещении товаров 

транспортных средств, физических лиц через таможенную границу (2 часа). 
 
Занятия 4 - 5. Административные правонарушения в соответствии с кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) (глава 16. 
Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения 
таможенных правил (статьи 15.25,16.1 – 16.24). Практика применения КоАП РФ.  
Уголовный кодекс Российской Федерации, статьи 180,193,194,234 и  статьи 228,228.1, 
228.2, 238, связанных с наркотическими веществами (перевозка, пересылка)         (6 часов). 
Занятие 6. Вопросы правовой регламентации и технология таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых воздушным, 
речным, морским (водным), транспортом, физическими лицами, перемещающих товар для 
личных целей в ручной клади, в сопровождаемом и несопровождаемом багаже, в 
международных почтовых отправлениях и возможные при этом  правонарушения и  
преступления (4 часа). 

 
 

График самостоятельной учебной работы студентов: 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 
 самостоятельной работы 

Трудоёмкость в 
часах 

1 Функции и задачи 
таможенных органов РФ. 
Факторы, влияющие на 
результативность 
деятельности таможенных 
органов. Правоохранительная 
функция. 

Подготовка к тестированию. 
Работа с учебниками и 
периодическими изданиями  

4 

2 Виды правонарушений и 
преступлений в области 
таможенного дела. 

Изучение порядка подачи 
деклараций на товары, 
помещенные под различные 
таможенные процедуры 

2 

3 Обзор правонарушений по 
таможням Дальневосточного 
Федерального округа, 
региональным таможенным 
управлениям и таможня 
России при перемещении 
товаров транспортных средств, 
физических лиц через 
таможенную границу. 

Изучение порядка подачи 
деклараций на товары, 
перемещаемые автомобильным 
транспортом при использовании 
процедуры таможенного 
транзита и подготовка к 
докладам 

2 

4 Кодекс Российской Федерации Работа с учебниками и 8 
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Об административных 
правонарушениях (КоАП РФ) 
(глава 16. Административные 
правонарушения в области 
таможенного дела (нарушения 
таможенных правил (статьи 
15.25,16.1 – 16.24). Практика 
применения КоАП РФ. 

периодическими изданиями с 
целью подготовки к 
контрольной работе.  

5 Уголовный кодекс Российской 
Федерации, статьи 180,193, 
194,234 и  статьи 228,228.1, 
228.2, 238, связанных с 
наркотическими веществами 
(перевозка, пересылка). 

 Изучение порядка подачи 
декларации на товары, 
перемещаемые морским 
транспортом  

10 

6 Вопросы правовой 
регламентации и технология 
таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров 
и транспортных средств, 
перемещаемых речным. 
морским (водным), 
воздушным транспортом, 
физическими лицами, 
перемещающих товар для 
личных целей в ручной клади, 
в сопровождаемом и 
несопровождаемом багаже. 
Международные почтовые 
отправления и 
правонарушения и 
преступления, совершаемые 
при данных операциях. 

Изучение порядка подачи в 
таможенный орган декларации 
на товары, перемещаемые 
воздушным транспортом 

10 

 ИТОГО  36 
 

 
7.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта по 

специальности «Таможенное дело» в рамках дисциплины «Организация борьбы с 

таможенными нарушениями» предусматривается широкое использование в учебном 

процессе заданий в форме контрольных работ. Практические занятия проводятся в 

аудитории, оборудованной мультимедийной техникой.  Лекционные занятия проводятся в 

аудиториях оборудованных мультимедиа-проекторами, что позволяет преподавателю и 

студентам наглядно продемонстрировать лекции и доклады. 
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8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
СТУДЕНТОВ 

Самостоятельная работа студентов включает следующие виды работ: 

- знакомство с нормативно – правовой  базой по организации борьбы с таможенными 

нарушениями, по профилактике и пресечению всех видов правонарушений в системе 

таможенного дела, повышению, ответственности лиц за совершение нарушений 

таможенных правил; 

- знакомство с периодическими изданиями и интернет - ресурсами, посвященными 

таможенной тематике; 

- выполнение практических заданий и работа с дополнительным материалом. 

Контроль самостоятельной работы студентов включает: 

- текущие контрольные задания на семинарских занятиях по итогам лекции, 

семинара; 

- защита рефератов и докладов; 

- тестирование и т.п. 

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке АмГУ, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-

методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с 

первоисточниками. 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. При 

этом следует обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие 

содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации. 

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие 

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной 

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, 

выносимым на семинар. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. При 
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выступлении не следует полностью цитировать нормативную базу, а выделять ключевые 

аспекты, по возможности давая собственные оценки рассматриваемым положениям. 

В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих 

однокурсников. При необходимости задавать им уточняющие вопросы. Принимать 

активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами, 

обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся 

содержания темы семинарского занятия. В ходе своего выступления использовать 

технические средства обучения, доску и мел. 

С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы 

преподавателю. После подведения итогов семинара устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. Содержание внеаудиторной 

самостоятельной определяется в соответствии с рекомендуемыми видами заданий 

согласно примерной и рабочей программ учебной дисциплины. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое изображение 

структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и 

справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская 

работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др. 

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

обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление 

таблиц для систематизации учебною материала, ответ на контрольные вопросы, 

заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), подготовка мультимедиа 

сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, 

составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др. 
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- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение 

вариативных задач, решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к 

деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности, опытно экспериментальная работа, рефлексивный 

анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Рекомендации по самостоятельной работе с литературой 

Изучение литературы представляет собой подготовительный этап работы над 

темой лекции. Он необходим для создания теоретической базы. 

При поиске и подборе литературы по теме лекции рекомендуется пользоваться 

систематическим каталогом, имеющимся в библиотеке, а также справочно-

библиографическим отделом. Обратите также внимание на рекомендательные списки 

литературы, имеющиеся в конце подобранных Вами книг и статей. Среди перечисленных 

в них работ Вы можете дополнительно найти литературные источники по необходимой 

теме. 

Углубленное знакомство с литературными источниками позволяет критически 

отнестись к имеющимся в них сведениям, провести их сравнительный анализ, сопоставить 

их с данными, известными Вам из ранее изученных материалов и собственных 

наблюдений, попытаться определить свою точку зрения на поставленные проблемы. 

В виде конспектов, тезисов и цитат записываются наиболее важные положения, 

определения, выводы, рекомендации, интересные примеры, фактический материал, 

содержащиеся в литературных источниках. 

При конспектировании следует очень внимательно относиться к формулировкам, 

к подбору слов и выражений. 

Общие рекомендации по работе с литературой 

В ходе чтения очень полезно, делать краткие конспекты. По завершении изучения 

рекомендуемой литературы полезно проверить уровень своих знаний с помощью 

контрольных вопросов для самопроверки. 

Настоятельно рекомендуется избегать механического заучивания учебного 

материала. Практика убедительно показывает: самым эффективным способом является не 

"зубрежка", а глубокое, творческое, самостоятельное проникновение в существо 

изучаемых вопросов. Необходимо вести систематическую регулярную работу над 

литературными источниками.  

Следует воспитывать в себе установку на прочность, долговременность усвоения 

знаний по курсу. Надо помнить, что они потребуются не только и не столько в ходе 
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экзамена и зачета, но – что особенно важно – в последующей профессиональной 

деятельности. 

В литературе по курсу студентам могут встречаться положения, которые уже не 

вполне отвечают новым нормативно-правовым актам. В таких случаях следует проявлять 

осмотрительность в применении терминологии и положений. При этом необходимо знать 

не только литературу, рекомендуемую в данной теме лекций, но и новые, существенно 

важные правовые документы. 

 

Рекомендации по подготовке к экзамену 

Завершающим этапом изучения дисциплины является экзамен. Критериями 

успешной сдачи экзамен по дисциплине являются: 

· усвоение теоретического материала; 

· активное участие в практических занятиях; 

· выполнение всех заданий в рамках самостоятельной работы студента. 

· успешное выполнение тестовых заданий. 

При подготовке к экзамену (в конце семестра) повторять пройденный материал в 

строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, 

выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 

лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на 

темы учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При 

необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю. 

Готовиться к экзамену необходимо последовательно, с учетом вопросов, 

разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого контрольного 

вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно 

прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы 

рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и 

заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все 

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. 

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего 

запоминания теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на 

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно 

перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям. 
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Нельзя ограничивать подготовку к экзамену простым повторением изученного 

материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых 

идей и положений. 

Любой вопрос при сдаче экзамена необходимо излагать с позиции значения для 

профессиональной деятельности специалиста. При этом важно показать значение и 

творческое осмысление задач, стоящих перед специалистом в части взаимодействия с 

государственными органами (в первую очередь – таможенными). 

 
10.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
СТУДЕНТОВ 
 

10.1 Текущий контроль 
 

Текущий контроль успеваемости студентов при изучении дисциплины «Организация 

борьбы с таможенными нарушениями» осуществляется посредством проводимых опросов 

по вопросам, предусмотренным в плане семинарских занятий, путём тестирования и 

подготовки докладов и презентаций.  

 

10.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация успеваемости студентов по изучению дисциплины 

«Организация борьбы с таможенными нарушениями» осуществляется посредством 

выставления среднего балла, набранного в рамках текущего контроля, а также 

посредством решения контрольных работ и проводимого тестирования, а также докладов 

студентов. В случае пропуска занятий студентов по неуважительной причине, в ведомости 

проставляется отметка «не аттестован». 

10.3 Итоговый контроль освоения дисциплины 

Формой итогового контроля освоения дисциплины «Организация борьбы с 

таможенными нарушениями» является зачет. 

Основные показатели оценки знаний студентов по итогам освоения 

дисциплины: 

Оценка «Зачтено» ставится при полном усвоении полученных знаний, только в 

случае выполнения в полном объеме самостоятельных практических заданий. При ответе 

на контрольные вопросы допускаются единичные несущественные ошибки, 

самостоятельно исправляемые студентом. При изложении ответа, студент должен 

самостоятельно выделять существенные признаки изученного, формулировать выводы и 
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обобщения, свободно оперировать фактами, использовать сведения из дополнительных 

источников. 

Оценка «Не зачтено» ставится при неполном и бессистемном изложении учебного 

материала. При ответе студент допускает существенные ошибки неисправляемые даже с 

помощью преподавателя. При невыполнении в полном объеме самостоятельных 

практических заданий. 

 
11.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основная литература: 
 

№ 
п/п 

Автор, название 

1. Халипов, С.В. Таможенное право: учебник / С.В. Халипов. - 5-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юрайт, 2011. - 397 с. 
Халипов, С.В. Таможенное право [Текст] : учеб.: рек. Мин. обр. РФ / С.В. Халипов. 
- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшее образование : Юрайт, 2009. - 457 с.  

2. Толкушкин, А.В. Таможенное дело: учеб. / А. В. Толкушкин. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Юрайт, 2011. - 551 с. 
Толкушкин, А.В. Таможенное дело [Текст] : учеб. : рек. УМО / А. В. Толкушкин. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшее образование : Юрайт, 2009. - 506 с. 

3. Олонцев, С.О. Декларирование товаров и транспортных средств: учебное пособие / 
С.О. Олонцев. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2011. – 117 с. (элек.) 

 
Дополнительная литература: 

 
№ 
п/п 

Автор, название 

1. Прокушев, Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность [Текст] : учеб. / Е.Ф. 
Прокушев. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 500 с. : рис., табл. - 
Библиогр. : с. 493 . 

2. Таможенное право [Текст] : учеб. : рек. Мин. обр. РФ / под ред. М. М. Рассолова, Н. 
Д. Эриашвили. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 464 с. 

3. Соломеин, А.Ю. История таможенного дела и таможенной политики России 
[Электронный ресурс] : учеб. электрон. изд. / А. Ю. Соломеин. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : Интермедия, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

4. Халипов, С.В. Настольная книга таможенного брокера [Текст] / С.В. Халипов. – 2-е 
изд., доп. – М. : Юриспруденция, 2009. – 456 с. 

5. Гриднев, В.А. Благовещенская таможня: история, экономика, перспективы [Текст] : 
105 лет Благовещенской таможенной заставе: моногр. / В. А. Гриднев, В. Е. 
Шабельский ; Благовещенская таможня. - Благовещенск : ДИТэк, 2007. - 79[20] с. 

6. Андриашин, Х.А. Таможенное право [Текст] : учеб.: рек. УМО / Х. А. Андриашин, 
В. Г. Свинухов, В. В. Балакин. - М. : Магистр, 2008. - 368 с. 

7. Таможенное право [Текст] : учеб.: рек. Мин. обр. РФ / под ред. М. М.  Рассолова, Н. 
Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ : Закон и право, 2007. - 392 
с. 
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                                    Нормативно-правовые акты:  

 
1. Таможенный кодекс Таможенного союза с изменениями и дополнениями, 

внесенными согласно Протоколу о внесении изменений и дополнений в Договор о 
Таможенном кодексе таможенного союза (от 16.04.2010). 

2.  Кодекс Российской Федерации Об административных правонарушениях//            
 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №1.Ч.1. Ст.1.          
3.        Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 
4.  Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (с изм. и доп.)  
5. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации.  
                                        Периодические издания: 

 

1. Журнал «ТАМОЖНЯ», официальное изд. ФТС. 
2. Право и экономика. 
3. Таможенная политика РФ на Дальнем Востоке. 

 

                                       Интернет-ресурсы: 
№ Ссылка Описание 

1 http://biblioclub.ru Электронная библиотечная система 
«Университетская библиотека - online». Учебные 
материалы для ВУЗОВ  

2 http://www.customs.ru  Сайт ФТС Российской Федерации 

3 http://www.tks.ru  Таможенный компьютерный сервис. ТНВЭД, 
расчет контракта и пр. 

4 http://www.tamognia.ru Виртуальная таможня 

5 http://www.aroundcustoms.ru  Сайт на таможенную тематику 

6 http://vch.ru  Виртуальная таможня – справочники, новости, 
информация 

7 http://www.ctm.ru   Сайт разработчиков программного обеспечения 
для таможенных и транспортных целей 

8 http://www.consultant.ru СПС «Консультант-Плюс». 
 

9 http://kodeks.cibsakha.ru. СПС «Кодекс». 
 

10 .http://www.wto.org., 
http://www.wto.ru. – сайт 
Всемирная Торговая 
Организация (ВТО) и сайт о 
вступлении России в ВТО. 
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12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Материально-техническое обеспечение дисциплины должно включать: аудитории, 

оборудованные стационарными мультимедийными средствами, компьютером с 

лицензионным программным обеспечением (в том числе справочными правовыми 

системами «Консультант Плюс», «Гарант», а также программами Microsoft Office Word, 

Excel и Powerpoint не позднее версии 2007).  

 

  


