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Введение. 

Дисциплина «Административно-правовые основы деятельности таможенных органов» отно-

сится к обязательным дисциплинам профессионального цикла направления подготовки (специаль-

ности) 38.05.02. «Таможенное дело». 

Преподавание курса связано с другими дисциплинами государственного образовательного стандарта. 

Предшествующие дисциплины: «Введение в профессию», «Основы таможенного дела». Дисциплины, для 

которых курс «Административно-правовые основы деятельности таможенных органов» является 

предшествующим, «Таможенные процедуры», «Таможенное оформление и декларирование товаров и транс-

портных средств», «Таможенный контроль», «Организация таможенного контроля товаров и транспортных 

средств», «Государственное регулирование внешнеторговой деятельности», «Таможенные платежи», «Осно-

вы квалификации и расследования преступлений в сфере таможенного дела». 

Цель дисциплины:  

- усвоение теоретических положений, принципов административного права;  

- уяснение смысла и содержания норм административно-процессуального права и умение 

применять их к конкретным ситуациям и составлять процессуальные документы;  

- приобретение навыков выполнения процессуальных действий и принятия решений на раз-

личных стадиях административного судопроизводства. 

Задачи дисциплины:  

- формирование у студентов практических навыков использования полученных знаний о 

процессе и правилах административно-правовой квалификации применительно к правонарушени-

ям в сфере таможенного дела;  

- формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников адми-

нистративного судопроизводства; 

- обучение правильному применению норм административного права в целях предупре-

ждения, пресечения и расследования правонарушений в области таможенного дела и привлечения 

виновных физических и юридических лиц к административной ответственности;  

- уяснение студентами системы государственного регулирования в области таможенного 

дела и места Федеральной таможенной службы как субъекта выработки государственной полити-

ки и нормативно-правового регулирования в области таможенного дела;  

- обучение правильному применению норм таможенного права в целях осуществления 

надзора и контроля за соблюдением таможенного законодательства;  

- изучение основных нормативных документов, правовых актов управления, регулирую-

щих общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность таможенных органов;  

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

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

- выработка у студентов навыков самостоятельного применения административно-

правовых методов регулирования общественных отношений в сфере таможенного дела;  

- привитие студентам навыка квалифицированного применения международно-правовых 

норм в области таможенного дела.  
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1. Краткий конспект лекций 

Часть I. Институты административного права, регулирующие деятельность таможенных 

органов.  

 

Тема 1 Административное право как отрасль права. Государственное управление внеш-

неэкономической деятельностью и таможенным делом. 

 

Предмет, метод, принципы и функции административного права.  

Понятие и сущность государственного управления. Соотношение понятий «государствен-

ное управление» и «исполнительная власть». Сущность и особенности механизма административ-

но-правового регулирования (административного метода). Понятие и основные черты админист-

ративных правоотношений. Структура (элементы) административно-правовых отношений: содер-

жание, субъекты (участники), объект. Виды административно-правовых отношений.  

Организационно-правовые основы управления в области внешнеэкономических связей. 

Государственно-правовой механизм государственной политики в области таможенного де-

ла. Формирование и реализации государственной политики в области таможенного дела. Нормо-

творчество как выработка государственной политики в области таможенного дела. 

 

Тема 2 Административно-правовой статус органов исполнительной власти.  

 

Понятие, признаки и структура органа исполнительной власти. Виды органов исполнитель-

ной власти. Административная правоспособность и дееспособность органов исполнительной вла-

сти; принципы их организации и деятельности. Административно-правовой статус отдельных фе-

деральных органов исполнительной власти. Система органов исполнительной власти и их полно-

мочия в сфере ВЭД: Правительство РФ, Минэкономразвития РФ, Министерство промышленности 

и торговли РФ, Министерство финансов РФ, Федеральная служба по тарифам РФ. Управление та-

моженным  делом РФ, система органов управления. Функции Президента РФ в сфере исполни-

тельной власти и его взаимоотношения с органами исполнительной власти. Контроль и надзор в 

сфере ВЭД и таможенного дела. 

 

Тема 3 Субъекты административно-правовых отношений в таможенной сфере. ФТС Рос-

сии. 

 

Понятие и виды субъектов административно-правовых отношений: физические лица, орга-

низации (государственные и негосударственные).  

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

России. ФТС России как субъект выработки государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в области таможенного дела. Территориальные органы федеральных органов ис-

полнительной власти: понятие и особенности правового статуса.  

Подвластные субъекты таможенных правоотношений. 

 

Тема 4 Обеспечение законности в государственном управлении. 

 

Государственный контроль и надзор: сходства и различия. Виды и формы государственного 

контроля. Характеристика основных видов государственного контроля в Российской Федерации. 

Надзор за законностью в сфере реализации исполнительной власти. Система надзорных ор-

ганов, их полномочия. Прокурорский надзор. 

Законность и дисциплина в ФТС России. Понятие, основания и виды дисциплинарной от-

ветственности. Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. Обжалование решения о 

привлечении к дисциплинарной ответственности. 

 

http://ekonoom.ru/programma-upravlenie-personalom-v-biznes-organizaciyah-i-gosud.html
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Тема 5 Административно-правовые формы и методы управленческой деятельности та-

моженных органов. Административные регламенты как правовая форма осуще-

ствления таможенными органами государственного контроля. 

 

Понятие и общая характеристика форм государственного управления. 

Форма государственного управления как внешнее практическое выражение конкретных 

действий, совершаемых субъектами государственного управления. Правовые и неправовые формы 

государственного управления. 

Правовые акты управления (управленческие решения) как форма управленческой деятель-

ности и особый вид юридических актов. Понятие и признаки актов управления. Классификация и 

виды правовых актов управления. Правовые акты ФТС России. Требования, предъявляемые к ак-

там управления. Процедура принятия актов управления. Основания и порядок опротестования, 

обжалования, приостановления и отмены правовых актов управления. Недействительность и ни-

чтожность административно-правового акта. 

Договорная форма управленческой деятельности. Понятие и виды административного до-

говора. 

Неправовые формы государственного управления. Организационные мероприятия и мате-

риально-технические действия. 

Методы государственного управления как способы непосредственного управляющего воз-

действия со стороны органа управления на соответствующий объект. 

Понятие административно-правовых методов (методов управления) и их отличие от метода 

административного права (механизма административно-правового регулирования).  

Классификация и виды методов государственного управления. Методы прямого (внеэконо-

мического) и косвенного (экономического) воздействия. Сочетание убеждения и принуждения в 

государственном управлении. Поощрение в системе методов управленческих действий. Виды ад-

министративной деятельности: деятельность, связанная с вмешательством в сферу свободы граж-

дан либо организаций и деятельность, не имеющая характера такого вмешательства. Особенности 

и принципы правового регулирования отдельных видов административной деятельности. Соотно-

шение деятельности по оказанию услуг и контрольно-надзорной деятельности.  

Деятельность по оказанию государственных услуг. Понятие государственной услуги: док-

тринальное и законодательное. Сфера оказания государственных услуг. Платность государствен-

ных услуг. Деятельность по управлению государственным имуществом. Состав государственного 

имущества и цели его использования. Разграничение сфер административно-правового и граждан-

ско-правового регулирования. Планирование управления государственной собственностью.  

Административно-правовые отношения по поводу реализация полномочий собственника в 

отношении государственного имущества. Административно-правовые отношения, связанные с 

созданием и деятельностью государственных унитарных предприятий и государственных учреж-

дений. Концессионные соглашения. Административно-правовое регулирование размещения зака-

зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муници-

пальных нужд Тенденции развития деятельности, связанной с вмешательством в частную свободу. 

Передача государственных функций саморегулируемым организациям. Понятие и правовая при-

рода регистрационной деятельности. Принципы регистрационной деятельности. Объекты регист-

рации. Реестры, регистры и кадастры. Общая характеристика регистрационного производства.  

Разрешительная деятельность: особенности правового регулирования. Понятие и виды ли-

цензий и специальных разрешений. Лицензионное производство. Техническое регулирование: 

технические регламенты. Стандартизация, сертификация (подтверждение соответствия). Государ-

ственное регулирование цен (тарифов). Установление лимитов и квот предпринимательской дея-

тельности. Государственный контроль за монополистической деятельностью, защита конкуренции 

и меры пресечения недобросовестной конкуренции. Контроль (надзор) за соблюдением граждана-

ми и организациями требований действующих нормативных актов и исполнения ими администра-

тивных обязанностей. Мониторинг и статистический учет. Сущность и виды мер административ-

ного принуждения: административно-предупредительные меры, меры административного пресе-

garantf1://57997987.0/
garantf1://57997987.0/
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чения, меры административной ответственности, меры административно-процессуального обес-

печения.  

Административные регламенты как правовая форма осуществления таможенными органа-

ми государственного контроля. 

 

Тема 6 Государственная гражданская и правоохранительная служба в таможенных орга-

нах. 

 

Государственная гражданская служба как организационно - правовая категория, элемент 

государственной организации и правовой институт. 

Понятие государственного служащего. Категории и группы должностей государственной 

гражданской службы. 

Классификация служащих по сферам и видам государственной деятельности и функцио-

нально-должностным признакам и полномочиям. Должностные лица таможенных органов. 

Поступление на службу и способы замещения должностей на государственной гражданской 

службе в таможенных органах. 

Прохождение службы и аттестация государственных служащих в таможенных органах. 

Управление реализацией государственной кадровой политики в системе государственной 

службы в таможенных органах. 

Меры поощрения и стимулирования деятельности государственных и служащих в тамо-

женных органах. 

Ответственность служащих за служебные проступки. Дисциплинарная ответственность 

служащих за служебные (должностные) проступки и ее виды. 

Основания и порядок прекращения служебных полномочий (увольнение со службы) в та-

моженных органах. 

Понятие и система правоохранительной службы в таможенных органах. 

Структура и полномочия таможенных органов в правоохранительной сфере. Дознание в 

таможенных органах. 

Взаимодействие специальных подразделений таможенных органов со специальными под-

разделениями МВД, ФСБ и других правоохранительных органов. 

 

Тема 7 Международно-правовые основы таможенного регулирования и таможенного де-

ла в Российской Федерации. 

 

Принципы международно-правовых отношений в таможенном деле. Источники междуна-

родно-правового регулирования. Субъекты международно-правовых отношений в таможенном 

деле. Основные направления международно-правового регулирования сотрудничества государств 

по таможенным вопросам. 

 

Часть II. Институты таможенного права. 

 

Тема 8 Правовые основы государственного регулирования в области таможенного дела в 

Российской Федерации. Особенности таможенных союзов развивающихся стран. 

 

Правовые основы деятельности в области таможенного дела. Правовые основы и условия 

осуществления деятельности в области таможенного дела. Структура таможенного дела и его ос-

новные элементы.  

Таможенное регулирование: понятие и содержание. Отношения, регулируемые таможен-

ным законодательством. Территориальные аспекты таможенного регулирования: таможенная тер-

ритория и таможенная граница. 

Таможенные союзы развивающихся стран:  

garantf1://57997987.0/
garantf1://57997987.0/
http://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_sluzhba/
http://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/
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Латинская Америка: Центральноамериканский общий рынок, Карибское сообщество и об-

щий рынок, Андское сообщество наций, Южноамериканский общий рынок; 

Африка: Экономическое и валютное сообщество Центральной Африки, Западноафрикан-

ский экономический и валютный союз, Экономическое сообщество западноафриканских госу-

дарств, Восточноафриканское сообщество, Южноафриканский таможенный союз; 

Ближний Восток: Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. 

 

Тема 9 Источники таможенного права. Базовые законодательные акты в области тамо-

женного дела. Таможенные нормы и таможенные правоотношения. 

 

История развития таможенного законодательства.  

Источники таможенного права Таможенного союза и Российской Федерации. Общие пра-

вила вступления в силу и применения правовых актов РФ в области таможенного дела. Пределы 

действия правовых актов таможенного законодательства. Требования к актам таможенного зако-

нодательства. 

Правовые основы взаимодействия таможенных органов РФ с иными государственными ор-

ганами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами. 

 

Тема 10 Субъекты таможенного права и их правовой статус. Понятие и структура тамо-

женных органов. 

 

Субъекты таможенного права: понятие, классификация, правовой статус  

Система таможенных органов. Их организационная структура. Правоохранительная дея-

тельность таможенных органов. Функции и полномочия Федеральной таможенной службы. Ре-

гиональные таможенные органы. Сфера деятельности Региональных таможенных управлений. 

Статус и характер деятельности таможни. Роль таможенных постов. Специализированные тамо-

женные органы. Порядок прохождения службы в таможенных органах. Концепция развития тамо-

женных органов. Основные цели задачи и направления.  

Специальные субъекты таможенного права. Околотаможенная инфраструктура. Правовой 

статус таможенного перевозчика. Правовой статус таможенного брокера. Владелец таможенного 

склада. Владелец склада временного хранения. Иные субъекты. 

 

Тема 11 Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств международных 

перевозок через границу Таможенного союза. Правовое регулирование таможен-

ного оформления товаров и транспортных средств. 

 

Правовое регулирование перемещения товаров через таможенную границу Таможенного 

союза. 

Правовые основы ввоза товаров в Российскую Федерацию и вывоза их из Российской Фе-

дерации. 

Правовое регулирование перемещения транспортных средств международных перевозок. 

Правовые основы перемещения товаров трубопроводным транспортом и по линиям элек-

тропередач. 

Правовое регулирование перемещения товаров, пересылаемых в международных почтовых 

отправлениях. Общие условия перемещения товаров в международных почтовых отправлениях. 

 

Тема 12 Правовые основы перемещения товаров физическими лицами в Таможенном 

союзе Евразийского экономического сообщества. 

 

Правовые основы перемещения товаров для личного пользования. Общие условия переме-

щения товаров физическими лицами. Перемещение валюты и валютных ценностей. 
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Общие условия перемещения товаров лицами, пользующимися преимуществами, привиле-

гиями и (или) иммунитетами. 

Перемещение дипломатической почты и консульской вализы иностранных государств. 

 

Тема 13 Правовые основы осуществления таможенного контроля, валютного контроля и 

контроля за бартерными сделками в деятельности таможенных органов. 

 

Правовое регулирование таможенного контроля – как вида государственного контроля за 

перемещением через таможенную границу, товаров и транспортных средств. Содержание общих 

условий таможенного контроля. 

Принципы проведения таможенного контроля. Сроки, формы, способы и средства тамо-

женного контроля. Места и время проведения таможенного контроля. Документы и сведения не-

обходимые для проведения таможенного контроля. 

Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. 

Освобождение от определенных форм таможенного контроля. 

Идентификация товаров и транспортных средств. Таможенный контроль, правовые основы 

и содержание технологии. 

Правовые основы защиты интеллектуальной собственности. Понятие валютной операции. 

Правовые основы контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, связан-

ных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу. Правовые ос-

новы контроля за использование внешнеторговых бартерных сделок. 

 

Тема 14 Правовые основы применения таможенных платежей. 

 

Правовая основа общих условий установления, введения и взимания таможенных плате-

жей. Виды и юридическое содержание таможенных платежей. 

Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. Лица, ответ-

ственные за уплату таможенных платежей. Сроки уплаты таможенных платежей. 

Понятие таможенной стоимости, правовые основы применения и методы ее определения и 

заявления. 

 

Тема 15 Правовое регулирование таможенных процедур. 

 

Суть таможенной процедуры. Классификация и виды таможенных процедур, их правовое 

регулирование. Предоставление документов и сведений при прибытии товаров и транспортных 

средств на таможенную территорию Таможенного союза. Таможенная процедура временного 

транзита. Временное хранение товаров. Декларирование товаров. Выпуск товаров.  

 

Тема 16 Специальные таможенные процедуры в деятельности таможенных органов. 

 

Характеристики таможенных процедур: таможенная процедура выпуска для внутреннего 

потребления, таможенная процедура экспорта, таможенная процедура таможенный склад, тамо-

женная процедура переработки на таможенной территории, таможенная процедура переработки 

вне таможенной территории, таможенная процедура переработки для внутреннего потребления, 

таможенная процедура временного ввоза (допуска), таможенная процедура временного вывоза, 

таможенная процедура реимпорта, таможенная процедура реэкспорта, таможенная процедура бес-

пошлинной торговли, таможенная процедура уничтожения, таможенная процедура отказа в пользу 

государства, свободная таможенная зона, свободный склад. 

  

Тема 17 Правовые основы декларирования и выпуска товаров. 

 



10 

 

Представление документов и сведений при прибытии товаров и транспортных средств на 

таможенную территорию Таможенного союза. Таможенная процедура таможенного транзита. 

Временное хранение товаров. Декларирование товаров. Выпуск товаров. 

 

Тема 18 Виды ответственности как институты таможенного права. 

 

Гражданско-правовая, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в 

сфере таможенных отношений. 

 

Часть III. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отне-

сенных к компетенции таможенных органов . 

 

Тема 19 Понятие и характеристика административной ответственности.  

 

Понятие административной ответственности. Сущность административной ответственно-

сти. Отличие административной ответственности от иных видов мер государственного принужде-

ния. Отличия административной ответственности от иных видов юридической ответственности. 

Признаки административной ответственности.  

Законодательство об административной ответственности: международные акты, КоАП Рос-

сийской Федерации, иные федеральные законы, подзаконные нормативные акты, законы субъек-

тов Российской Федерации. Действие законодательства об административных правонарушениях 

во времени и в пространстве: законы, смягчающие и отягчающие ответственность.  

Субъекты административной ответственности. Понятие деликтоспособности. Общий субъ-

ект административной ответственности. Специальные субъекты административной ответственно-

сти: должностные лица; индивидуальные предприниматели; военнослужащие и лица, на которых 

распространяется действие дисциплинарных уставов; депутаты, судьи, прокуроры; несовершенно-

летние. Особенности административной ответственности иностранных граждан и лиц без граж-

данства. Понятие юридического лица как субъекта административной ответственности. Особенно-

сти административной ответственности юридических лиц.  

Цель административной ответственности. Эффективность административной ответственно-

сти. Административная деликтология. Причины совершения правонарушений. 

 

Тема 20 Понятие и состав административного правонарушения, отличие административ-

ного проступка от преступления.  

 

Понятие административного правонарушения. Признаки административного правонаруше-

ния. Состав административного правонарушения: понятие, элементы.  

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

Субъект административного правонарушения: общее понятие. Физическое лицо как субъ-

ект административного правонарушения. Юридическое лицо как субъект административного пра-

вонарушения.  

Объективная сторона административного правонарушения: общее понятие. Длящееся пра-

вонарушение. Объективная сторона административного правонарушения, совершенного юридиче-

ским лицом.  

Субъективная сторона административного правонарушения: общее понятие. Вина физиче-

ского лица: понятие, формы. Вина юридического лица: правила еѐ установления. Соотношение 

ответственности юридического лица и его должностного лица. 

 

Тема 21 Характеристика и квалификация административных правонарушений в области 

таможенного дела. 
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Квалификация и расследование административных правонарушений, совершенных при 

прибытии на таможенную территорию РФ и убытии товаров и транспортных средств с этой терри-

тории. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых 

при нарушении порядка осуществлении таможенных процедур. Расследование дел об администра-

тивных правонарушениях, связанных с нарушением порядка осуществления таможенного оформ-

ления товаров и транспортных средств.  

Квалификация и расследование административных правонарушений, совершенных при не-

соблюдении условий и требований таможенных режимов, а также связанных с незаконным осуще-

ствлением деятельность в области таможенного дела и др.  

Особенности квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением 

авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав и порядок привлечения к админи-

стративной ответственности за эти правонарушения.  

Порядок и сроки производства процессуальных действий. Вопросы привлечения к админи-

стративной ответственности за нарушения валютного законодательства. Порядок осуществления 

процессуальных действий. 

 

Тема 22 Органы и должностные лица, осуществляющие производство по делам об админи-

стративных правонарушениях. Компетенция таможенных органов.  

 

Органы, уполномоченные осуществлять производство по делам об административных пра-

вонарушениях. Их должностные лица и полномочия указанных лиц. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях в случае упразднения, реорганизации или переименования 

органов (должностей должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях. Отводы лиц, осуществляющих производство по делам об административ-

ных правонарушениях.  

Понятие и правовой статус таможенных органов Российской Федерации. Компетенция та-

моженных органов. Основные формы реализации компетенции: правоприменение и правоохрана. 

Характеристика системы таможенных органов. Принципы построения взаимоотношений тамо-

женных органов. Основные функции и правомочия таможенных органов. Контроль и надзор за 

деятельностью таможенных органов. Правовой статус Федеральной таможенной службы. Функ-

ции контроля и надзора в области таможенного дела. Функции валютного контроля и борьбы с 

контрабандой. Основные полномочия Федеральной таможенной службы. Структура Федеральной 

таможенной службы. Порядок финансирования Федеральной таможенной службы. Обжалование 

решений, действий или бездействия таможенных органов и их должностных лиц как элемент 

обеспечения законности их деятельности. Упрощенный порядок обжалования решения, действия 

или бездействия должностного лица таможенного органа. Основные направления правоохрани-

тельной деятельности таможенных органов. Субъекты, осуществляющие дознание в системе та-

моженных органов России. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов по борьбе с 

административными правонарушениями в сфере таможенного дела. Оперативно-розыскная дея-

тельность таможенных органов по обеспечению собственной безопасности таможенных органов. 

Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий в сфере таможенного дела. 

 

Тема 23 Участники производства по делам об административных правонарушениях.  

 

Участники производства по делам об административных правонарушениях. Лица, участ-

вующие в производстве по делам об административных правонарушениях, их права и обязанно-

сти: лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонару-

шении; потерпевший; законные представители; защитник и представитель. Лица, содействующие 

производству по делам об административных правонарушениях, их права и обязанности: свиде-

тель; понятой; специалист; эксперт; переводчик. Отводы лиц, участвующих в производстве по де-

лам об административных правонарушениях и содействующих производству. Статус прокурора в 

производстве по делам об административных правонарушениях.  
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Тема 24 Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и 

валютного законодательства. Выявление правонарушений при осуществлении 

таможенного оформления и таможенного контроля. 

 

Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу РФ. Основные схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и транс-

портных средств через таможенную границу Российской Федерации. Использование должност-

ными лицами таможенных органов форм таможенного контроля для выявления нарушений в про-

цессе осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Российской Федерации. 

Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможен-

ном оформлении товаров и транспортных средств, помещенных под определенный режим. Дейст-

вия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной ревизии призна-

ков административного правонарушения, отнесенного к компетенции таможенного органа. Спо-

собы выявления события административного правонарушения при соблюдении таможенного ре-

жима. Составы административного правонарушения за несоблюдением таможенного режима. Ус-

тановления события административного правонарушения. 

Способы выявления нарушений таможенного и валютного законодательства должностны-

ми лицами таможенных органов. Ответственность лиц за неуплату таможенных пошлин, налогов, 

при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу. Соста-

вы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного регулирования. Процессу-

альное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства. 

 

Тема 25 Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события 

правонарушения в области таможенного дела. 

 

Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении со-

бытия правонарушения в области таможенного дела. Компетенция должностных лиц таможенных 

органов при выявлении события правонарушения в области таможенного дела. Документирование 

должностными лицами таможенных органов события нарушения таможенных правил. Примене-

ния мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил. Регистрация в та-

моженном органе административного правонарушения в области таможенного дела. Передача 

процессуальных материалов в отдел административных расследований. 

 

Тема 26 Меры административного принуждения и меры обеспечения производства по де-

лам об административных правонарушениях.  

 

Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: поня-

тие, виды. Суть, условия и правила применения, процессуальное оформление мер обеспечения 

производства: доставления; административного задержания; личного досмотра, досмотра вещей, 

находящихся при физическом лице; досмотра транспортного средства; осмотра принадлежащих 

юридическому лицу помещений, территорий, находящихся там вещей и документов; изъятия ве-

щей и документов; отстранения от управления транспортным средством соответствующего вида; 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения; задержания транспортного средства; 

запрета его эксплуатации; ареста товаров, транспортных средств и иных вещей; привода. 

 

Тема 27 Понятие и стадии производства по делам об административных правонарушени-

ях.  

 

Общая характеристика производства по делам об административных правонарушениях. 

Соотношение понятий «производство по делам об административных правонарушениях» и «ад-
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министративный процесс». Соотношение понятий «производство по делам об административных 

правонарушениях» и «административная юрисдикция». Соотношение производства по делам об 

административных правонарушениях, уголовного и гражданского процессов. Правовое регулиро-

вание производства по делам об административных правонарушениях.  

Понятие и система стадий и этапов производства по делам об административных правона-

рушениях. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правона-

рушении. Возбуждение дела об административном правонарушении: поводы; момент, с которого 

дело об административном правонарушении считается возбужденным. Назначение администра-

тивного наказания без составления протокола. Административное расследование: основания, сро-

ки. Составление протокола: срок; форма и содержание протокола; полномочия должностных лиц 

по составлению протокола. Постановление прокурора. Прекращение производства по делу об ад-

министративном правонарушении до передачи дела на рассмотрение. Передача дела для рассмот-

рения. Рассмотрение дела об административном правонарушении. Подведомственность дел об ад-

министративных правонарушениях: виды органов, уполномоченных рассматривать дела об адми-

нистративных правонарушениях, и распределение между ними компетенции по рассмотрению 

дел. Место рассмотрения дел об административных правонарушениях. Сроки рассмотрения дел об 

административных правонарушениях. Подготовка к рассмотрению дела об административном 

правонарушении. Рассмотрение дела об административном правонарушении. Постановления и 

определения, принимаемые по результатам рассмотрения дела об административном правонару-

шении: виды, форма и содержание. Представление об устранении причин и условий, способство-

вавших совершению правонарушения. Пересмотр постановления по делу об административном 

правонарушении. Протест прокурора на не вступившее в законную силу постановление. Протест 

прокурора на вступившее в законную силу постановление.  

Исполнение постановления по делу об административном правонарушении. Момент, с ко-

торого постановление обращается к исполнению. Обращение постановления по делу об админист-

ративном правонарушении к исполнению. Приведение в исполнение постановления по делу об 

административном правонарушении. Отсрочка и рассрочка исполнения. Приостановление испол-

нения. Прекращение исполнения. Окончание производства по исполнению постановления по делу 

об административном правонарушении. 

 

Тема 28 Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное рассле-

дование. 

 

Поводы и основания к расследованию дела об административных правонарушениях в об-

ласти таможенного дела. Протокол об административном правонарушении. Должностные лица 

таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы о нарушениях таможенных правил. 

Административное расследование, как форма производства по делам о нарушениях таможенных 

правил. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил. Про-

цессуальное оформление результатов административного расследования. 

 

Тема 29 Доказательства и доказывание при производстве по делам об административных 

правонарушениях.  

 

Предмет доказывания при производстве по делам об административных правонарушениях. 

Доказательства, используемые при производстве по делам об административных правонарушени-

ях: понятие, виды, способы их получения. Оценка доказательств, используемых при производстве 

по делам об административных правонарушениях. 

 

Тема 30 Правила производства по делам об административных правонарушениях.  

 

Исчисление сроков при производстве по делам об административных правонарушениях. 

Расходы и издержки при производстве по делам об административных правонарушениях. Расхо-
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ды: понятие и состав, возмещение расходов. Издержки: понятие и состав, порядок их возмещения. 

Надзор за соблюдением законности при производстве по делам об административных правонару-

шениях. Ответственность субъектов производства по делу об административном правонарушении. 

Административная ответственность.  

Принципы производства по делам об административных правонарушениях: общие, межот-

раслевые, специальные. Межотраслевые принципы и их реализация в правилах производства по 

делам об административных правонарушениях. Принцип законности. Принцип состязательности: 

правило распределения бремени доказывания; правило о языках производства. Принцип гласно-

сти: правило открытого рассмотрения дел; правило доступности информации о привлечении к ад-

министративной ответственности. Принцип объективной истины. Принцип равенства сторон пе-

ред законом и органом, рассматривающим дело. Принципы эффективности и экономичности (опе-

ративности) производства по делам об административных правонарушениях. 

 

Тема 31 Понятие и особенности административного расследования по делам об админист-

ративных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.  

 

Формы и способы выявления правонарушений в процессе осуществления таможенного 

оформления и таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств в пунк-

тах пропуска и иных местах осуществления таможенного контроля. Формы и способы выявления 

административных правонарушений таможенного и валютного законодательства. Деятельность 

должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения в области тамо-

женного дела. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное расследо-

вание. Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, должно-

стными лицами таможенных органов. 

 

Тема 32 Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов. 

 

Особенности квалификации административных правонарушений, связанных с нарушением 

авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав и порядок привлечения к админи-

стративной ответственности за эти правонарушения. Порядок и сроки производства процессуаль-

ных действий. 

Вопросы привлечения к административной ответственности за нарушения валютного зако-

нодательства. Порядок осуществления процессуальных действий. 

 

Тема 33 Методика расследования отдельных категорий дел об административных право-

нарушениях должностными лицами таможенных органов. 

 

Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при 

прибытии на таможенную территорию РФ и убытии товаров и транспортных средств с этой терри-

тории. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых 

при нарушении порядка осуществлении таможенных процедур. Расследование дел об администра-

тивных правонарушениях, связанных с нарушением порядка осуществления таможенного оформ-

ления товаров и транспортных средств. Квалификация и расследования административных право-

нарушений, совершенных при несоблюдении условий и требований таможенных режимов, а также 

связанных с незаконным осуществлением деятельность в области таможенного дела и др. 

 

Тема 34 Характеристика административных наказаний, применяемых за правонаруше-

ния, отнесенные к компетенции таможенных органов. Правила назначения нака-

заний за административные правонарушения. 
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Понятие административного наказания. Типы административных наказаний. Виды админи-

стративных наказаний, установленные КоАП Российской Федерации. Их сущность и особенности 

исполнения. Предупреждение. Штраф. Конфискация орудия совершения или предмета админист-

ративного правонарушения. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу. 

Административный арест. Административное выдворение за пределы Российской Федерации. 

Дисквалификация. Временное приостановление деятельности.  

Меры административной ответственности, не включенные в КоАП Российской Федерации: 

исправительные работы, обязательные работы, аннулирование лицензии, запрет заниматься опре-

деленными видами деятельности, ликвидация юридического лица.  

Виды административных наказаний, предусмотренные зарубежным законодательством. 

Особенности административных наказаний, применяемых таможенными органами. 

Понятие принципов и правил назначения наказаний, соотношение указанных понятий. Ви-

ды принципов: общеправовые, межотраслевые, специальные. Общеправовые принципы примени-

тельно к административной ответственности. Принцип законности. Принцип гуманизма. Межот-

раслевые принципы презумпции невиновности, неотвратимости и справедливости наказаний при-

менительно к административной ответственности и вытекающие из них правила назначения адми-

нистративных наказаний. Презумпция невиновности.  

Неотвратимость наказания: срок для привлечения к административной ответственности; 

срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Справед-

ливость наказания: возложение ответственности на лицо, совершившее правонарушение; освобо-

ждение от ответственности при малозначительности деяния; освобождение от ответственности 

при совершении правонарушения в условиях крайней необходимости; освобождение от ответст-

венности при совершении правонарушения лицом, находящимся в состоянии невменяемости; на-

значение наказаний за несколько правонарушений; возможность назначения дополнительного на-

казания; возмещение причиненного правонарушением материального и морального вреда; обстоя-

тельства, смягчающие ответственность; обстоятельства, отягчающие ответственность; недопусти-

мость повторного привлечения к административной ответственности; недопустимость замены ис-

полнения обязанности привлечением к административной ответственности. 

 

Тема 35 Обжалование решений и действий (бездействия) таможенных органов и их долж-

ностных лиц. Административные правоотношения в производстве по жалобам в 

таможенных органах.  

 

Первоначальная жалоба по делу об административном правонарушении: лица, наделенные 

правом подачи жалобы; срок подачи жалобы; порядок подачи жалобы. Подготовка к первоначаль-

ному рассмотрению жалобы на постановление по делу об административном правонарушении. 

Подведомственность жалоб. Рассмотрение жалобы: порядок; сроки. Принимаемое по результатам 

рассмотрения жалобы решение: виды, содержание, доведение до сведения лиц. Повторный пере-

смотр решения по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении. 

 

Тема 36 Ответственность государства за вред, причиненный производством по делу об ад-

министративном правонарушении 

 

Возмещение вреда лицам, неправомерно привлеченным к административной ответственно-

сти. 

Проблемные вопросы привлечения к ответственности за вред, причиненный государствен-

ными органами: причинно-следственная связь, противоправность и вина, надлежащий способ за-

щиты.

garantf1://54910792.0/
garantf1://54910792.0/
garantf1://54910792.0/
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2. Методические рекомендации (указания) к практическим занятиям 

 

В ходе подготовки и проведения семинаров выясняются проблемы, которые являются со-

ставной частью общей программы дисциплины. Они решаются в ходе дискуссии коллективно, 

всей студенческой группой по определенным правилам. Такой подход позволяет обучить аудито-

рию принятию решений с использованием системного анализа, повысить аналитическое мастерст-

во каждого участника, выработать навыки и умения обоснованно и аргументировано защищать 

свою позицию в процессе дискуссии, находить наиболее рациональные пути решения проблемы.  

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

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

 

Планы семинарских занятий. 

Часть I. Институты административного права, регулирующие деятельность таможенных 

органов.  

 

Тема 1 Административное право как отрасль права. Государственное управление 

внешнеэкономической деятельностью и таможенным делом 

 

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

2. Понятие и сущность государственного управления.  

3. Понятие, структура, основные черты и виды административных правоотношений.  

4. Государственно-правовой механизм государственной политики в области таможенного дела.  

 

Основная литература: 

1. Братановский С.Н. Административное право. Общая часть [Электронный ресурс]: Учебник. – 

М.: Директ-Медиа, 2013 // Консультант плюс 

2. Братановский С.Н. Административное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: Учеб-

ник. – М.: Директ-Медиа, 2013 // Консультант плюс 

3. Зубач А.В. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14343. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Балданова Д.С. Административное право [Текст] : практикум / Д. С. Балданова, Е. В. Семенова 

; АмГУ, ЮФ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. - 64 с. 

2. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

Курс лекций. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 // Консультант 

плюс 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. - Федеральный закон от 

06.10.1999 N 184-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 18.10.1999. - № 42. - ст. 5005 

 

Тема 2 Административно-правовой статус органов исполнительной власти.  

 

1. Понятие, признаки и структура органа исполнительной власти.  

2. Виды органов исполнительной власти.  

3. Административная правоспособность и дееспособность органов исполнительной власти; прин-

ципы их организации и деятельности.  
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4. Система органов исполнительной власти и их полномочия в сфере ВЭД. Контроль и надзор в 

сфере ВЭД и таможенного дела  

5. Управление таможенным  делом РФ, система органов управления.  

 

Основная литература: 

1. Братановский С.Н. Административное право. Общая часть [Электронный ресурс]: Учебник. – 

М.: Директ-Медиа, 2013 // Консультант плюс 

2. Братановский С.Н. Административное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: Учеб-

ник. – М.: Директ-Медиа, 2013 // Консультант плюс 

3. Зубач А.В. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14343. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Балданова Д.С. Административное право [Текст] : практикум / Д. С. Балданова, Е. В. Семенова 

; АмГУ, ЮФ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. - 64 с. 

2. Занко Т.А. Анализ изменений системы и структуры федеральных органов исполнительной вла-

сти (2004 - 2016 гг.)  // Административное и муниципальное право. – 2016. - № 8 

3. Лапина М.А., Карпухин Д.В. Научно-методологический анализ проблемных аспектов система-

тизации функций и полномочий федеральных органов исполнительной власти // Администра-

тивное и муниципальное право. – 2016. - № 4 

4. Субанова Н.В.  Разрешительные полномочия органов исполнительной власти в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – М.: Юриспруденция. - 2012 // Консультант плюс 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. О структуре федеральных органов исполнительной власти. - Указ Президента РФ от 21.05.2012 

№ 636 // Собрание законодательства РФ. - 28.05.2012. – № 22. - ст. 2754. 

2. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти. - Указ Президента РФ от 

09.03.2004 № 314 // Собрание законодательства РФ. - № 11. - 15.03.2004. - ст. 945. 

 

Тема 3 Субъекты административно-правовых отношений в таможенной сфере. ФТС Рос-

сии 

 

1. Понятие и виды субъектов административно-правовых отношений. 

2. ФТС России: цели, задачи и функции.  

3. Система, структура и организация деятельности ФТС России.  

4. Территориальные органы Федеральной таможенной службы.  

5. Физические лица как субъекты административно-правовых отношений. 

6. Юридические лица как субъекты административно-правовых отношений. 

 

Основная литература: 

1. Братановский С.Н. Административное право. Общая часть [Электронный ресурс]: Учебник. – 

М.: Директ-Медиа, 2013 // Консультант плюс 

2. Братановский С.Н. Административное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: Учеб-

ник. – М.: Директ-Медиа, 2013 // Консультант плюс 

3. Зубач А.В. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14343. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/14343
http://www.iprbookshop.ru/14343
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1. Арабян М.С., Попова Е.В.  Таможенный представитель и его место в системе аутсорсинга та-

моженных услуг // Таможенное дело. -  2015. - № 2 

2. Балданова Д.С. Административное право [Текст] : практикум / Д. С. Балданова, Е. В. Семенова 

; АмГУ, ЮФ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. - 64 с. 

3. Громенко, О. А. Совершенствование взаимодействия таможенных органов и участников внеш-

неэкономической деятельности при перемещении товаров фармацевтической промышленности 

через таможенную границу Российской Федерации : монография / О. А. Громенко, Г. А. Вой-

тешонок. - М. : Изд-во РТА, 2010. 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. О структуре федеральных органов исполнительной власти. - Указ Президента РФ от 21.05.2012 

№ 636 // Собрание законодательства РФ. - 28.05.2012. – № 22. - ст. 2754. 

2. О Федеральной таможенной службе (вместе с "Положением о Федеральной таможенной служ-

бе"). - Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 № 809 // Собрание законодательства 

РФ. - 23.09.2013. - № 38. - ст. 4823. 

3. Об утверждении Дисциплинарного устава таможенной службы Российской Федерации. - Указ 

Президента РФ от 16.11.1998 № 1396 // Собрание законодательства РФ. - № 47. - 23.11.1998. - 

ст. 5742. 

 

Тема 4 Обеспечение законности в государственном управлении 

 

1. Государственный контроль и надзор: сходства и различия.  

2. Виды и формы государственного контроля.  

3. Надзор за законностью в сфере реализации исполнительной власти. Система надзорных орга-

нов, их полномочия.  

4. Законность и дисциплина в ФТС России.  

5. Понятие, основания и виды дисциплинарной ответственности в государственной службе.  

 

Основная литература: 

1. Братановский С.Н. Административное право. Общая часть [Электронный ресурс]: Учебник. – 

М.: Директ-Медиа, 2013 // Консультант плюс 

2. Братановский С.Н. Административное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: Учеб-

ник. – М.: Директ-Медиа, 2013 // Консультант плюс 

3. Зубач А.В. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14343. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Балданова Д.С. Административное право [Текст] : практикум / Д. С. Балданова, Е. В. Семенова 

; АмГУ, ЮФ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. - 64 с. 

2. Губин, А. В. Развитие теории оценки результатов деятельности таможенных органов : моно-

графия / А. В. Губин ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2012. 

3. Гупанова, Ю. Е. Методологические и методические основы управления качеством таможенных 

услуг в условиях неопределенности и риска : монография / Ю. Е. Гупанова ; РТА. - М. : Изд-во 

РТА, 2012. 

4. Копина А. Порядок обжалования актов федеральных органов исполнительной власти, содер-

жащих разъяснения действующего законодательства и обладающих нормативными свойствами 

// Налоги (газета). – 2016. - № 3 

5. Ордина О.Н. О принятии Федерального закона "Об органах исполнительной власти и иных ад-

министративных органах в Российской Федерации" // Административное право и процесс. – 

2013. - №8 

http://ekonoom.ru/programma-upravlenie-personalom-v-biznes-organizaciyah-i-gosud.html
http://www.iprbookshop.ru/14343
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6. Трунина Е.В. Вопросы законности и справедливости расторжения контракта о службе в тамо-

женных органах РФ // Административное и муниципальное право. – 2016. - № 9 

7. Чечельницкий И.В. Принцип справедливости в правоприменительной деятельности // Тамо-

женное дело. - 2013. - № 2 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

 

Тема 5 Административно-правовые формы и методы управленческой деятельности та-

моженных органов. Административные регламенты как правовая форма осуще-

ствления таможенными органами государственного контроля 

 

1. Понятие и общая характеристика форм государственного управления. 

2. Правовые и неправовые формы государственного управления. 

3. Правовые акты управления (управленческие решения) как форма управленческой деятельности 

и особый вид юридических актов.  

4. Административные регламенты как правовая форма осуществления государственного контроля 

5. Понятие и виды административного договора. 

6. Неправовые формы государственного управления.  

7. Понятие административно-правовых методов.  

8. Классификация и виды методов государственного управления.  

9. Деятельность по оказанию государственных услуг.  

10. Административно-правовые отношения по поводу реализация полномочий собственника в от-

ношении государственного имущества.  

11. Понятие и правовая природа регистрационной деятельности.  

12. Разрешительная деятельность: особенности правового регулирования. Передача государствен-

ных функций саморегулируемым организациям. 

13. Техническое регулирование: технические регламенты.  

14. Государственное регулирование цен (тарифов).  

 

Основная литература: 

1. Братановский С.Н. Административное право. Общая часть [Электронный ресурс]: Учебник. – 

М.: Директ-Медиа, 2013 // Консультант плюс 

2. Братановский С.Н. Административное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: Учеб-

ник. – М.: Директ-Медиа, 2013 // Консультант плюс 

3. Зубач А.В. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14343. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Балданова Д.С. Административное право [Текст] : практикум / Д. С. Балданова, Е. В. Семенова 

; АмГУ, ЮФ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. - 64 с. 

2. Дианова В.Ю. Маркетинговая концепция управления таможенными услугами // Таможенное 

дело. - 2016. - № 3 

3. Дианова, В. Ю. Развитие таможенных институтов : монография / В. Ю. Дианова, В. В. Макру-

сев, О. В. Маркина ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2009. 

4. Дмитриева О.А. Экономическая эффективность предложений по совершенствованию управле-

ния персоналом таможенных органов на основе компетентностного подхода // Таможенное де-

ло. - 2016. - № 1 

5. Канищев Д.Р. Современные тенденции административной юрисдикции таможенных органов // 

Таможенное дело. - 2014. - № 4 

garantf1://57997987.0/
garantf1://57997987.0/
garantf1://57997987.0/
http://www.iprbookshop.ru/14343
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6. Макрусев В. В. Государственные таможенные услуги : монография / В. В. Макрусев, А. В. 

Сафронов ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2008. 

7. Новиков В. Е. Таможенная пошлина как инструмент государственного регулирования эконо-

мики : монография / В. Е. Новиков ; РТА. - М. : РИО РТА, 2006. 

8. Ноздрачев А.Ф. Современная правотворческая деятельность федеральных органов исполни-

тельной власти: анализ практики, оценка правовых форм, предложения и рекомендации // За-

конодательство и экономика. – 2014. - №№ 10, 11 

9. Ордина О.Н. О принятии Федерального закона "Об органах исполнительной власти и иных ад-

министративных органах в Российской Федерации" // Административное право и процесс. – 

2013. - № 8 

10. Симахин О. Г. Развитие системы управления государственными таможенными услугами на ос-

нове таможенного мониторинга : монография / О. Г. Симахин, А. Я. Черныш ; РТА. - М. : Изд-

во РТА, 2012. 

11. Трунина Е.В. Административные регламенты в области таможенного дела: вопросы методоло-

гии // Право и экономика. - 2013. - № 12 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. О структуре федеральных органов исполнительной власти. - Указ Президента РФ от 21.05.2012 

№ 636 // Собрание законодательства РФ. - 28.05.2012. – № 22. - ст. 2754. 

 

Тема 6 Государственная гражданская и правоохранительная служба в таможенных орга-

нах 

 

1. Государственная гражданская служба как организационно-правовая категория, элемент госу-

дарственной организации и правовой институт. 

2. Понятие государственного служащего. Категории и группы должностей государственной граж-

данской службы. 

3. Классификация служащих по сферам и видам государственной деятельности и функционально-

должностным признакам и полномочиям. Должностные лица таможенных органов. 

4. Поступление на службу и способы замещения должностей на государственной гражданской 

службе в таможенных органах. 

5. Прохождение службы и аттестация государственных служащих в таможенных органах. 

6. Управление реализацией государственной кадровой политики в системе государственной 

службы в таможенных органах. 

7. Меры поощрения и стимулирования деятельности государственных и служащих в таможенных 

органах. 

8. Ответственность служащих за служебные проступки. Дисциплинарная ответственность служа-

щих за служебные (должностные) проступки и ее виды. 

9. Основания и порядок прекращения служебных полномочий (увольнение со службы) в тамо-

женных органах. 

10. Понятие и система правоохранительной службы в таможенных органах. 

 

Основная литература: 

1. Братановский С.Н. Административное право. Общая часть [Электронный ресурс]: Учебник. – 

М.: Директ-Медиа, 2013 // Консультант плюс 

2. Братановский С.Н. Административное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: Учеб-

ник. – М.: Директ-Медиа, 2013 // Консультант плюс 

3. Зубач А.В. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14343. — ЭБС «IPRbooks» 

 

http://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_sluzhba/
http://www.iprbookshop.ru/14343
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Дополнительная литература: 

1. Балданова Д.С. Административное право [Текст] : практикум / Д. С. Балданова, Е. В. Семенова 

; АмГУ, ЮФ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. - 64 с. 

2. Берзинь О.А. Таможенная служба США и особенности ее правоохранительной деятельности // 

Публично-правовые исследования" (электронный журнал), 2013. - № 3 

3. Буянов И.В. Понятие и сущность российской государственной правоохранительной службы // 

Административное право и процесс. - 2011. - № 11 

4. Ефремов А.В  О некоторых актуальных правовых вопросах, возникающих при назначении 

пенсии за выслугу лет с учетом периода службы в правоохранительных органах (по материа-

лам судебной практики). // Право в Вооруженных Силах. - 2014. - № 1 

5. Коровяковский Д.Г. Подготовка кадров с высшим образованием по специальности "таможен-

ное дело" как один из элементов обеспечения национальной безопасности России // Таможен-

ное дело. - 2016. - № 3 

6. Коровяковский Д.Г., Николаева И.Г. Некоторые аспекты подготовки специалистов с высшим 

образованием по специальности "Таможенное дело" в США // Таможенное дело. - 2015. - № 4 

7. Кошев А.К. Актуальные вопросы совершенствования подготовки кадров для правоохрани-

тельных подразделений таможенных служб государств - участников СНГ в условиях вступле-

ния в ВТО // Таможенное дело. - 2009. - № 3 

8. Мирошниченко Я.В. Совершенствование правового регулирования прохождения государст-

венной правоохранительной службы в таможенных органах Российской Федерации // Админи-

стративное и муниципальное право. - 2011. - № 1 

9. Трунина Е.В. К вопросу о концепции правоохранительной службы в таможенных органах // 

Российский следователь. - 2010. - № 13 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. О государственной гражданской службе Российской Федерации. - Федеральный закон от 

27.07.2004 N 79-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 02.08.2004 - № 31. - ст. 3215. 

2. О службе в таможенных органах Российской Федерации. - Федеральный закон от 21.07.1997 N 

114-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 28.07.1997. - № 30. - ст. 3586 

3. О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации. - Указ Президента 

РФ от 04.12.2009 N 1381 // Собрание законодательства РФ. - 07.12.2009. - № 49 (2 ч.). - ст. 5921. 

 

Тема 7 Международно-правовые основы таможенного регулирования и таможенного де-

ла в Российской Федерации 

 

1. Принципы международно-правовых отношений в таможенном деле.  

2. Источники международно-правового регулирования.  

3. Субъекты международно-правовых отношений в таможенном деле.  

4. Основные направления международно-правового регулирования сотрудничества государств по 

таможенным вопросам 

 

Основная литература: 

1. Зубач А.В. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14343. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/14343
http://www.iprbookshop.ru/28009
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1. Балданова Д.С. Административное право [Текст] : практикум / Д. С. Балданова, Е. В. Семенова 

; АмГУ, ЮФ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2009. - 64 с. 

2. Волченко Т.И. О совершенствовании административно-правового механизма международного 

сотрудничества таможенных органов Российской Федерации при производстве по делам об 

административных правонарушениях // Административное и муниципальное право. - 2014. - № 

7 

3. Галузо В.Н. О формах международного сотрудничества таможенных органов Российской Фе-

дерации // Международное право и международные организации. - 2015. - № 1 

4. Совершенствование механизма межведомственного взаимодействия и международного со-

трудничества правоохранительных органов России в борьбе с таможенными преступлениями : 

монография / А. В. Зубач [и др.] ; РТА, Ин-т правоохран. деятельности. - М. : Изд-во РТА, 

2009. 

5. Чечельницкий И.В. К вопросу о понятии международного таможенного права // Таможенное 

дело. - 2013. - № 3 

6. Шохин С.О. Международно-правовые аспекты финансовой деятельности таможенных органов 

// Юридический мир. - 2014. - № 5 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

 

Часть II. Институты таможенного права 

 

Тема 8 Правовые основы государственного регулирования в области таможенного дела в 

Российской Федерации. Особенности таможенных союзов развивающихся стран 

 

1. Правовые основы деятельности в области таможенного дела.  

2. Структура таможенного дела и его основные элементы.  

3. Таможенное регулирование: понятие и содержание.  

4. Территориальные аспекты таможенного регулирования: таможенная территория и таможенная 

граница. 

 

Основная литература: 

1. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009  — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Голошов К.А. История развития свободных экономических зон. Опыт Китая в сфере их созда-

ния и функционирования // Таможенное дело. - 2013. - № 3 

2. Дроздова С.А. Таможенный союз, Единое экономическое пространство, Евразийский экономи-

ческий союз: историко-правовой аспект этапов интеграции // Таможенное дело. - 2013. - № 1 

3. Коровяковский Д.Г., Петров Ю.И. Этапы становления и развития Германского таможенного 

союза // Таможенное дело. - 2016. - № 4 

4. Логинова А.С. Вступление России в ВТО в контексте сотрудничества со странами Таможенно-

го союза // Таможенное дело. - 2014. - № 3 

5. Макаров А.В., Чан-фу-ли И.В. Сравнительно-правовой анализ норм законодательства о кон-

трабанде в условиях функционирования Евразийского экономического союза // Таможенное 

дело. - 2016. - № 3 

6. Миронова В.Н. Зона свободной торговли АСЕАН: проблемы и перспективы развития // Тамо-

женное дело. - 2015. - № 2 
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7. Орлов И.В. Зона свободной торговли как одна из форм торгово-экономической интеграции го-

сударств // Таможенное дело. - 2016. - № 3; "Право ВТО. - 2016. - № 1 

8. Орлов И.В. Проблема трансформации таможенной территории Таможенного союза: Беларусь - 

Казахстан - Россия // Таможенное дело. - 2014. - № 3 

9. Орлов И.В. Таможенные сборы в Таможенном союзе Беларусь - Казахстан – Россия // Тамо-

женное дело. - 2015. - № 2 

10. Понаморенко В.Е., Шулятьев И.А. Перспективы формирования правовых основ экспортного 

кредитования в Евразийском экономическом союзе // Таможенное дело. - 2016. - № 4 

11. Турбин И.В., Цидилина И.А. Правовое регулирование таможенного администрирования в ус-

ловиях глобализации // Таможенное дело. - 2014. - № 3 

12. Фомин С.А. Влияние Таможенного союза на развитие международных инвестиционных отно-

шений // Таможенное дело. - 2014. - № 2 

13. Черныш, А. Я. Теория экономики таможенного дела : монография / А. Я. Черныш, Л. А. Жигун 

; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2012. 

14. Яцушко А. Н. Экономическая безопасность: таможенный аспект : монография / А. Н. Яцушко ; 

РТА. - М. : Изд-во РТА, 2012. 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 N 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - ст. 

6615. 

 

Тема 9 Источники таможенного права. Базовые законодательные акты в области тамо-

женного дела. Таможенные нормы и таможенные правоотношения 

 

1. Источники таможенного права Таможенного союза и Российской Федерации.  

2. Общие правила вступления в силу и применения правовых актов РФ в области таможенного 

дела.  

3. Пределы действия правовых актов таможенного законодательства.  

4. Требования к актам таможенного законодательства. 

 

Основная литература: 

1. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Агамагомедова С.А. Отражение положений Конституции РФ в современном таможенном за-

конодательстве // Таможенное дело. - 2014. - № 2 

2. Матюшкин В.Ф. Законодательное обеспечение единого экономического пространства стран - 

членов Таможенного союза // Таможенное дело. - 2013. - № 2 

3. Москалькова Т.Н. Совершенствование законодательной базы функционирования Таможенного 

союза // Таможенное дело. - 2013. - № 2 

4. Чермянинов Д.В. Решения высших судов России как источники таможенного права // Тамо-

женное дело. - 2015. - № 1 

5. Чермянинов Д.В., Серов С.И. Международные договоры и конвенции как источники таможен-

ного права в Российской Федерации // Таможенное дело. - 2014. - № 2 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 
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глав государств от 27.11.2009 N 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - ст. 

6615. 

 

Тема 10 Субъекты таможенного права и их правовой статус. Понятие и структура тамо-

женных органов 

 

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

2. Система таможенных органов. Их организационная структура.  

3. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Функции и полномочия Федеральной 

таможенной службы.  

4. Региональные таможенные органы.  

5. Специальные субъекты таможенного права. 

 

Основная литература: 

1. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Арабян М.С., Попова Е.В. Таможенный представитель и его место в системе аутсорсинга та-

моженных услуг // Таможенное дело. - 2015. - № 2 

2. Брикса К.О. Таможенный представитель как субъект гражданско-правовой ответственности // 

Таможенное дело. - 2016. - № 3 

3. Дмитриева А.Б. Последствия реструктуризации Федеральной таможенной службы для участ-

ников внешнеэкономической деятельности // Таможенное дело. - 2016. - № 2 

4. Дорощенко Г.И. Деятельность уполномоченного экономического оператора в Таможенном 

союзе на современном этапе // Таможенное дело. - 2014. - № 4 

5. Трунина Е.В. О формах участия бизнес-сообщества в разработке и реализации государствен-

ной политики РФ в области таможенного дела // Таможенное дело. - 2016. - № 2 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 N 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - ст. 

6615. 

 

Тема 11 Правовые основы перемещения товаров и транспортных средств международных 

перевозок через границу Таможенного союза. Правовое регулирование таможен-

ного оформления товаров и транспортных средств 

 

1. Правовое регулирование перемещения товаров через таможенную границу Таможенного союза. 

2. Правовые основы ввоза товаров в Российскую Федерацию и вывоза их из Российской Федера-

ции. 

3. Правовое регулирование перемещения транспортных средств международных перевозок. 

4. Правовые основы перемещения товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропе-

редач. 

5. Правовое регулирование перемещения товаров, пересылаемых в международных почтовых от-

правлениях. 

 

Основная литература: 
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1. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Гармонников С.Н. О необходимости совершенствования определений понятий "таможенное 

дело" и "таможенное администрирование" в Таможенном союзе в рамках ЕврАзЭС // Тамо-

женное дело. - 2013. - № 2 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 N 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - ст. 

6615. 

 

Тема 12 Правовые основы перемещения товаров физическими лицами в Таможенном 

союзе Евразийского экономического сообщества  

 

1. Правовые основы перемещения товаров для личного пользования.  

2. Перемещение валюты и валютных ценностей. 

3. Общие условия перемещения товаров лицами, пользующимися преимуществами, привилегиями 

и (или) иммунитетами. 

4. Перемещение дипломатической почты и консульской вализы иностранных государств. 

 

Основная литература: 

1. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Константинова Л.В. Законодательство об административных правонарушениях государств - 

членов Таможенного союза в части производства по делам об административных правонару-

шениях, отнесенных к компетенции таможенных органов // Административное и муниципаль-

ное право. - 2014. - № 11 

2. Костин А.А., Костина О.В., Чуб В.А. Совершенствование таможенных операций и таможенно-

го контроля, осуществляемых в отношении товаров для личного пользования // Таможенное 

дело. - 2016. - № 1 

3. Овечкин А.П. Порядок перемещения физическими лицами наличных денежных средств через 

таможенную границу Таможенного союза // Таможенное дело. - 2015. - № 4 

4. Ступников А.А. Актуальные вопросы правового регулирования перемещения физическими 

лицами лекарственных препаратов для личного пользования через таможенную границу Та-

моженного союза Еремин М.В., // Таможенное дело. - 2015. - № 1 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 N 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - ст. 

6615. 

 

Тема 13 Правовые основы осуществления таможенного контроля, валютного контроля и 

контроля за бартерными сделками в деятельности таможенных органов 
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1. Понятие и содержание общих условий таможенного контроля. 

2. Принципы проведения таможенного контроля.  

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

4. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. 

5. Освобождение от определенных форм таможенного контроля. 

6. Правовые основы контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, связанных с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу.  

 

Основная литература: 

1. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Агамагомедова С.А. Виды таможенного контроля: понятие и критерии классификации // Та-

моженное дело. - 2016. - № 3 

2. Агамагомедова С.А. Соотношение понятий "таможенный контроль" и "таможенная услуга" (на 

примере обеспечения таможенными органами функции по защите интеллектуальной собствен-

ности) // Таможенное дело. - 2013. - № 3 

3. Бурова А.А., Логинова А.С. Правовое регулирование корректировки и контроля таможенной 

стоимости // Таможенное дело. - 2015. - № 2 

4. Гараев А.А. Задержание товаров, не являющихся предметами административных правонару-

шений или преступлений, и документов на эти товары при осуществлении таможенного кон-

троля // Таможенное дело. - 2014. - № 4 

5. Дмитриева О.А. Установление фальсификации винодельческой продукции при таможенном 

контроле // Таможенное дело. - 2016. - № 4 

6. Немирова Г.И., Костин А.А., Костина О.В. Актуальные проблемы системы таможенного кон-

троля и методы их разрешения в Евразийском экономическом союзе // Таможенное дело. - 

2016. - № 4 

7. Понаморенко В.Е. О тенденциях в регламентации валютного контроля внешнеторговых сделок 

в государствах - участниках Таможенного союза и Единого экономического пространства // 

Таможенное дело. - 2014. - № 1 

8. Саушкин С.А. Правовое регулирование и таможенный контроль вывоза и ввоза культурных 

ценностей в Российской Федерации // Таможенное дело. - 2013. - № 4 

9. Соотношение частных и публичных интересов при осуществлении валютного контроля в об-

ласти таможенного дела Литвинова Ю.М. // Налоги" (газета), 2013. - № 16 

10. Таможенный контроль товаров: запреты и ограничения : монография / Н. Г. Липатова [и др.] ; 

РТА. - М. : Изд-во РТА, 2010 

11. Трунина Е.В., Федасова Ю.В. О некоторых направлениях совершенствования правового регу-

лирования таможенного досмотра // Таможенное дело. - 2014. - № 1 

12. Чермянинов Д.В. Надзор и контроль в таможенном деле // Российская юстиция. - 2013. - № 10 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 N 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - ст. 

6615. 

 

Тема 14 Правовые основы применения таможенных платежей 

 

1. Правовая основа общих условий установления, введения и взимания таможенных платежей. 

Виды и юридическое содержание таможенных платежей. 
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2. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. Лица, ответст-

венные за уплату таможенных платежей. Сроки уплаты таможенных платежей. 

3. Понятие таможенной стоимости, правовые основы применения и методы ее определения и за-

явления 

 

Основная литература: 

1. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Бакаева О.Ю. К вопросу о системе элементов таможенного обложения и их правовой регла-

ментации // Таможенное дело. - 2016. - № 2 

2. Денисова А.Ю. Правовые основы применения антидемпинговых пошлин в Таможенном союзе 

в рамках ЕврАзЭС: особенности их применения в переходный период // Таможенное дело. - 

2013. - № 2 

3. Дмитриева А.Б. Изменение ставок таможенных пошлин в условиях регионализации экономики 

и присоединения Казахстана к ВТО // Таможенное дело. - 2016. - № 1 

4. Новиков В. Е. Таможенная пошлина как инструмент государственного регулирования эконо-

мики : монография / В. Е. Новиков ; РТА. - М. : РИО РТА, 2006. 

5. Новиков, В. Е. Особые пошлины в Таможенном союзе : монография / В. Е. Новиков, Ю. Э. Де-

вочкина ; РТА. - М. : Изд-во РТА, 2012. 

6. Орлов И.В. Таможенные сборы в Таможенном союзе Беларусь - Казахстан - Россия // Тамо-

женное дело. - 2015. - № 2 

7. Халипов С.В. Таможенно-тарифное регулирование в условиях Таможенного союза и членства 

России во Всемирной торговой организации // Таможенное дело. - 2014. - № 1 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 N 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - ст. 

6615. 

 

Тема 15 Правовое регулирование таможенных процедур 

 

1. Суть таможенной процедуры.  

2. Классификация и виды таможенных процедур, их правовое регулирование. 

 

Основная литература: 

1. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Арабян М.С., Попова Е.В. Оптимизация валютно-финансовых условий внешнеторгового кон-

тракта применительно к помещению товаров под таможенную процедуру выпуска для внут-

реннего потребления // Таможенное дело. - 2015. - № 3 

2. Истомин С.И. Вопросы завершения действия таможенной процедуры переработки на тамо-

женной территории // Таможенное дело. - 2016. - № 3 

3. Костин А.А., Костина О.В., Чуб В.А. Совершенствование таможенных операций и таможенно-

го контроля, осуществляемых в отношении товаров для личного пользования // Таможенное 

дело. - 2016. - № 1 
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Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 N 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - ст. 

6615. 

 

Тема 16 Специальные таможенные процедуры в деятельности таможенных органов 

 

1. Характеристики таможенных процедур.  

2. Таможенная процедура выпуска для внутреннего потребления. 

3. Таможенная процедура экспорта. 

4. Таможенная процедура таможенный склад. 

5. Таможенная процедура переработки на таможенной территории. 

6. Таможенная процедура переработки вне таможенной территории. 

7. Таможенная процедура переработки для внутреннего потребления. 

8. Таможенная процедура временного ввоза (допуска). 

9. Таможенная процедура временного вывоза. 

10. Таможенная процедура реимпорта. 

11. Таможенная процедура реэкспорта. 

12. Таможенная процедура беспошлинной торговли. 

13. Таможенная процедура уничтожения. 

14. Таможенная процедура отказа в пользу государства. 

15. Свободная таможенная зона, свободный склад. 

 

Основная литература: 

1. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Арабян М.С., Попова Е.В. Оптимизация валютно-финансовых условий внешнеторгового кон-

тракта применительно к помещению товаров под таможенную процедуру выпуска для внут-

реннего потребления // Таможенное дело. - 2015. - № 3 

2. Истомин С.И. Вопросы завершения действия таможенной процедуры переработки на тамо-

женной территории // Таможенное дело. - 2016. - № 3 

3. Костин А.А., Костина О.В., Чуб В.А. Совершенствование таможенных операций и таможенно-

го контроля, осуществляемых в отношении товаров для личного пользования // Таможенное 

дело. - 2016. - № 1 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 N 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - ст. 

6615. 

 

Тема 17 Правовые основы декларирования и выпуска товаров 

 

1. Представление документов и сведений при прибытии товаров и транспортных средств на тамо-

женную территорию Таможенного союза.  

2. Таможенная процедура таможенного транзита.  

3. Временное хранение товаров.  
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4. Декларирование товаров.  

5. Выпуск товаров. 

 

Основная литература: 

1. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Зуева Т.С. Удаленный выпуск как результат развития технологии интернет-декларирования // 

Таможенное дело. - 2015. - № 3 

2. Искоскова М.В. Таможенное декларирование товаров в Таможенном союзе // Таможенное де-

ло. - 2013. - № 3 

3. Костин А.А., Костина О.В., Чуб В.А. Совершенствование таможенных операций и таможенно-

го контроля, осуществляемых в отношении товаров для личного пользования // Таможенное 

дело. - 2016. - № 1 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 N 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - ст. 

6615. 

 

Тема 18 Виды ответственности как институты таможенного права 

 

1. Гражданско-правовая ответственность в сфере таможенных отношений. 

2. Дисциплинарная ответственность в сфере таможенных отношений. 

3. Административная ответственность в сфере таможенных отношений. 

4. Уголовная ответственность в сфере таможенных отношений. 

 

Основная литература: 

1. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Стрихор Е.В. Деятельность таможенных органов Дальневосточного региона по выявлению ад-

министративных правонарушений в 2010 - 2014 гг. // Таможенное дело. - 2015. - № 3 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 № 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - 

ст. 6615. 

 

Часть III. Выявление и основы расследования административных правонарушений, отне-

сенных к компетенции таможенных органов  

 

Тема 19 Понятие и характеристика административной ответственности.  
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1. Понятие, сущность и признаки административной ответственности.  

2. Законодательство об административной ответственности.  

3. Субъекты административной ответственности. Понятие деликтоспособности. Общий и специ-

альные субъекты административной ответственности.  

4. Понятие юридического лица как субъекта административной ответственности. Особенности 

административной ответственности юридических лиц.  

5. Административная деликтология. Причины совершения правонарушений. 

 

Основная литература: 

1. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

Курс лекций. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 // Консультант 

плюс 

2. Сафоненков П.Н. Административное принуждение, применяемое таможенными органами 

(теоретико-прикладное исследование) [Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 424 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/47406. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Хомяков Л.Л. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров 

Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54381. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Беспалов Ю.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М., 2016. - 475 

c. // Консультант плюс 

2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Нетарифные ограничения. Сертифика-

ция товаров во внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14898. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Зубач А.В. Обеспечение прав участников производства по делам об административных право-

нарушениях в области таможенного дела [Электронный ресурс]: монография/ Зубач А.В., Са-

фоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 210 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14344. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Зубач А.В. Производство по обращениям граждан в таможенных органах [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н., Сафоненкова О.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16676. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Ляпустин С.Н. Ответственность за преступления и правонарушения, совершенные при транс-

граничном перемещении объектов фауны и флоры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ляпустин С.Н., Жеребкин Г.Н., Фоменко П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемир-

ный фонд дикой природы (WWF), 2010.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13485. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Сафоненков П.Н. Пресечение опасности нарушения таможенного законодательства и недопу-

щение (устранение) вредных последствий как вид административно-правового принуждения 

[Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47407. 

— ЭБС «IPRbooks» 

8. Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав 

участников производства по делам об административных правонарушениях [Электронный ре-

http://www.iprbookshop.ru/47406
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http://www.iprbookshop.ru/16676
http://www.iprbookshop.ru/28009
http://www.iprbookshop.ru/13485
http://www.iprbookshop.ru/47407


31 

 

сурс]/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 219 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16677. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 № 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - 

ст. 6615. 

 

Тема 20  Понятие и состав административного правонарушения, отличие административ-

ного проступка от преступления.  

 

1. Понятие, признаки и состав административного правонарушения.  

2. Объект административного правонарушения: общий, родовой, видовой, непосредственный.  

3. Субъект административного правонарушения. 

4. Объективная сторона административного правонарушения. 

5. Субъективная сторона административного правонарушения.  

 

Основная литература: 

1. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

Курс лекций. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 // Консультант 

плюс 

2. Сафоненков П.Н. Административное принуждение, применяемое таможенными органами 

(теоретико-прикладное исследование) [Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 424 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/47406. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Хомяков Л.Л. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров 

Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54381. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Беспалов Ю.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М., 2016. - 475 

c. // Консультант плюс 

2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Нетарифные ограничения. Сертифика-

ция товаров во внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14898. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Зубач А.В. Обеспечение прав участников производства по делам об административных право-

нарушениях в области таможенного дела [Электронный ресурс]: монография/ Зубач А.В., Са-

фоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 210 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14344. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Зубач А.В. Производство по обращениям граждан в таможенных органах [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н., Сафоненкова О.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16676. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 
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6. Ляпустин С.Н. Ответственность за преступления и правонарушения, совершенные при транс-

граничном перемещении объектов фауны и флоры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ляпустин С.Н., Жеребкин Г.Н., Фоменко П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемир-

ный фонд дикой природы (WWF), 2010.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13485. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Сафоненков П.Н. Пресечение опасности нарушения таможенного законодательства и недопу-

щение (устранение) вредных последствий как вид административно-правового принуждения 

[Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47407. 

— ЭБС «IPRbooks» 

8. Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав 

участников производства по делам об административных правонарушениях [Электронный ре-

сурс]/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 219 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16677. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 № 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - 

ст. 6615. 

 

Тема 21 Характеристика и квалификация административных правонарушений в области 

таможенного дела  

 

1. Административные правонарушения, совершаемые при прибытии на таможенную территорию 

РФ и убытии товаров и транспортных средств с этой территории.  

2. Административные правонарушения, совершаемые при несоблюдении условий и требований 

таможенных режимов, а также связанные с незаконным осуществлением деятельность в облас-

ти таможенного дела.  

3. Административные правонарушения, связанные с нарушением авторских и смежных прав, изо-

бретательских и патентных прав.  

4. Административная ответственность за нарушения валютного законодательства.  

 

Основная литература: 

1. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

Курс лекций. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 // Консультант 

плюс 

2. Сафоненков П.Н. Административное принуждение, применяемое таможенными органами 

(теоретико-прикладное исследование) [Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 424 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/47406. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Хомяков Л.Л. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров 

Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54381. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Беспалов Ю.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М., 2016. - 475 

c. // Консультант плюс 
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2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Нетарифные ограничения. Сертифика-

ция товаров во внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14898. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Зубач А.В. Обеспечение прав участников производства по делам об административных право-

нарушениях в области таможенного дела [Электронный ресурс]: монография/ Зубач А.В., Са-

фоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 210 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14344. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Зубач А.В. Производство по обращениям граждан в таможенных органах [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н., Сафоненкова О.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16676. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Ляпустин С.Н. Ответственность за преступления и правонарушения, совершенные при транс-

граничном перемещении объектов фауны и флоры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ляпустин С.Н., Жеребкин Г.Н., Фоменко П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемир-

ный фонд дикой природы (WWF), 2010.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13485. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Сафоненков П.Н. Пресечение опасности нарушения таможенного законодательства и недопу-

щение (устранение) вредных последствий как вид административно-правового принуждения 

[Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47407. 

— ЭБС «IPRbooks» 

8. Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав 

участников производства по делам об административных правонарушениях [Электронный ре-

сурс]/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 219 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16677. — ЭБС «IPRbooks» 

9. Свинухов В.Г., Сенотрусова С.В., Чернова В.В. Проблемы административной ответственности 

за правонарушения в области таможенного дела // Таможенное дело. - 2012. - № 4 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

3. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 № 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - 

ст. 6615. 

 

Тема 22 Органы и должностные лица, осуществляющие производство по делам об админи-

стративных правонарушениях. Компетенция таможенных органов.  

 

1. Органы, уполномоченные осуществлять производство по делам об административных правона-

рушениях.  

2. Подведомственность дел об административных правонарушениях  

3. Основные направления правоохранительной деятельности таможенных органов.  

4. Субъекты, осуществляющие дознание в системе таможенных органов России.  

5. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов по борьбе с административными 

правонарушениями в сфере таможенного дела.  

6. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов по обеспечению собственной безо-

пасности таможенных органов.  
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7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий в сфере таможенного дела. 

 

Основная литература: 

1. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

Курс лекций. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 // Консультант 

плюс 

2. Сафоненков П.Н. Административное принуждение, применяемое таможенными органами 

(теоретико-прикладное исследование) [Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 424 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/47406. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Хомяков Л.Л. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров 

Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54381. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Беспалов Ю.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М., 2016. - 475 

c. // Консультант плюс 

2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Нетарифные ограничения. Сертифика-

ция товаров во внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14898. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Зубач А.В. Обеспечение прав участников производства по делам об административных право-

нарушениях в области таможенного дела [Электронный ресурс]: монография/ Зубач А.В., Са-

фоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 210 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14344. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Зубач А.В. Производство по обращениям граждан в таможенных органах [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н., Сафоненкова О.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16676. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Ляпустин С.Н. Ответственность за преступления и правонарушения, совершенные при транс-

граничном перемещении объектов фауны и флоры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ляпустин С.Н., Жеребкин Г.Н., Фоменко П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемир-

ный фонд дикой природы (WWF), 2010.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13485. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Сафоненков П.Н. Пресечение опасности нарушения таможенного законодательства и недопу-

щение (устранение) вредных последствий как вид административно-правового принуждения 

[Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47407. 

— ЭБС «IPRbooks» 

8. Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав 

участников производства по делам об административных правонарушениях [Электронный ре-

сурс]/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 219 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16677. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 
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2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 № 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - 

ст. 6615. 

 

Тема 23 Участники производства по делам об административных правонарушениях.  

 

1. Участники производства по делам об административных правонарушениях.  

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

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

4. Отводы лиц, участвующих в производстве по делам об административных правонарушениях и 

содействующих производству.  

5. Статус прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях.  

 

Основная литература: 

1. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

Курс лекций. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 // Консультант 

плюс 
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Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 
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Дополнительная литература: 

1. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Беспалов Ю.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М., 2016. - 475 

c. // Консультант плюс 
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ция товаров во внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14898. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Зубач А.В. Обеспечение прав участников производства по делам об административных право-

нарушениях в области таможенного дела [Электронный ресурс]: монография/ Зубач А.В., Са-

фоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 210 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14344. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Зубач А.В. Производство по обращениям граждан в таможенных органах [Электронный ре-
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вые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 
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трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 
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Ляпустин С.Н., Жеребкин Г.Н., Фоменко П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемир-
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7. Сафоненков П.Н. Пресечение опасности нарушения таможенного законодательства и недопу-

щение (устранение) вредных последствий как вид административно-правового принуждения 

[Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47407. 

— ЭБС «IPRbooks» 

8. Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав 

участников производства по делам об административных правонарушениях [Электронный ре-

сурс]/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 219 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16677. — ЭБС «IPRbooks» 

9. Никитин Б. Г. Административно-правовые методы защиты прав лиц в сфере таможенного дела 

: монография / Б. Г. Никитин ; Ростов. фил. РТА. - Ростов н/Д : РИО Ростов. фил. РТА, 2011.  

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 № 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - 

ст. 6615. 

 

Тема 24 Формы и способы выявления административных правонарушений таможенного и 

валютного законодательства. Выявление правонарушений при осуществлении 

таможенного оформления и таможенного контроля  

 

1. Основные схемы и способы совершения правонарушений при перемещении товаров и транс-

портных средств через таможенную границу Российской Федерации.  

2. Способы выявления нарушений таможенного и валютного законодательства должностными 

лицами таможенных органов.  

3. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при таможенном 

оформлении товаров и транспортных средств, помещенных под определенный режим.  

4. Способы выявления события административного правонарушения при соблюдении таможенно-

го режима.  

 

Основная литература: 

1. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

Курс лекций. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 // Консультант 

плюс 
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Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54381. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Беспалов Ю.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М., 2016. - 475 

c. // Консультант плюс 

2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Нетарифные ограничения. Сертифика-

ция товаров во внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 
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2013.— 219 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16677. — ЭБС «IPRbooks» 

9. Федоренко Д.Н. Генезис оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской 

Федерации по противодействию коррупции // Таможенное дело. - 2015. - № 2 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-
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ст. 6615. 

 

Тема 25 Деятельность должностных лиц таможенных органов при выявлении события 

правонарушения в области таможенного дела  

 

1. Правовая основа деятельности должностных лиц таможенных органов при выявлении события 

правонарушения в области таможенного дела.  

2. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события правонарушения 

в области таможенного дела.  

3. Документирование должностными лицами таможенных органов события нарушения таможен-

ных правил.  

4. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил.  

5. Регистрация в таможенном органе административного правонарушения в области таможенного 

дела. Передача процессуальных материалов в отдел административных расследований. 

 

Основная литература: 
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глав государств от 27.11.2009 № 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - 

ст. 6615. 

 

Тема 26 Меры административного принуждения и меры обеспечения производства по де-

лам об административных правонарушениях.  

 

1. Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях: понятие, 

виды.  

2. Суть, условия и правила применения, процессуальное оформление мер обеспечения производ-

ства:  

a) доставления;  

b) административного задержания;  

c) личного досмотра,  

d) досмотра вещей, находящихся при физическом лице;  

e) досмотра транспортного средства;  

f) осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий, находящихся 

там вещей и документов;  

g) изъятия вещей и документов;  

h) отстранения от управления транспортным средством соответствующего вида;  

i) медицинского освидетельствования на состояние опьянения;  

j) задержания транспортного средства;  

k) запрета его эксплуатации;  

l) ареста товаров, транспортных средств и иных вещей;  

m) привода. 
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c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14344. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Зубач А.В. Производство по обращениям граждан в таможенных органах [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н., Сафоненкова О.А.— Электрон. тексто-
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вые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16676. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Ляпустин С.Н. Ответственность за преступления и правонарушения, совершенные при транс-

граничном перемещении объектов фауны и флоры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ляпустин С.Н., Жеребкин Г.Н., Фоменко П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемир-

ный фонд дикой природы (WWF), 2010.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13485. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Сафоненков П.Н. Пресечение опасности нарушения таможенного законодательства и недопу-

щение (устранение) вредных последствий как вид административно-правового принуждения 

[Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47407. 

— ЭБС «IPRbooks» 

8. Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав 

участников производства по делам об административных правонарушениях [Электронный ре-

сурс]/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 219 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16677. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 № 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - 

ст. 6615. 

 

Тема 27 Понятие и стадии производства по делам об административных правонарушени-

ях.  

 

1. Общая характеристика производства по делам об административных правонарушениях.  

2. Правовое регулирование производства по делам об административных правонарушениях.  

3. Понятие и система стадий и этапов производства по делам об административных правонаруше-

ниях.  

4. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении.  

5. Возбуждение дела об административном правонарушении. 

6. Административное расследование: основания, сроки.  

7. Составление протокола: срок; форма и содержание протокола; полномочия должностных лиц 

по составлению протокола.  

8. Рассмотрение дела об административном правонарушении. Подведомственность, место и сроки 

рассмотрения дел об административных правонарушениях.  

9. Постановления и определения, принимаемые по результатам рассмотрения дела об администра-

тивном правонарушении: виды, форма и содержание.  

10. Исполнение постановления по делу об административном правонарушении.  

 

Основная литература: 

1. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

Курс лекций. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 // Консультант 

плюс 

2. Сафоненков П.Н. Административное принуждение, применяемое таможенными органами 

(теоретико-прикладное исследование) [Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— 
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http://www.iprbookshop.ru/54381. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Беспалов Ю.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М., 2016. - 475 

c. // Консультант плюс 

2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Нетарифные ограничения. Сертифика-

ция товаров во внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14898. — ЭБС «IPRbooks» 
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ный фонд дикой природы (WWF), 2010.— 52 c.— Режим доступа: 
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щение (устранение) вредных последствий как вид административно-правового принуждения 
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тов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47407. 
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9. Чермянинов Д.В., Курмаев А.Э. О вопросах производства по делам об административных пра-

вонарушениях в области таможенного дела // Российский юридический журнал. - 2016. - № 4 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-
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Тема 28 Возбуждение дела о нарушении таможенных правил. Административное рассле-

дование. 

 

1. Поводы и основания к расследованию дела об административных правонарушениях в области 

таможенного дела.  

2. Протокол об административном правонарушении.  

3. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы о нарушениях 

таможенных правил.  

4. Административное расследование, как форма производства по делам о нарушениях таможен-

ных правил.  

5. Процессуальное оформление результатов административного расследования. 

 

Основная литература: 

1. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

Курс лекций. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 // Консультант 

плюс 

2. Сафоненков П.Н. Административное принуждение, применяемое таможенными органами 

(теоретико-прикладное исследование) [Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 424 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/47406. — ЭБС «IPRbooks» 
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дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров 

Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54381. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Беспалов Ю.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М., 2016. - 475 

c. // Консультант плюс 

2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Нетарифные ограничения. Сертифика-

ция товаров во внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14898. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Зубач А.В. Обеспечение прав участников производства по делам об административных право-

нарушениях в области таможенного дела [Электронный ресурс]: монография/ Зубач А.В., Са-

фоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 210 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14344. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Зубач А.В. Производство по обращениям граждан в таможенных органах [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н., Сафоненкова О.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16676. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Ляпустин С.Н. Ответственность за преступления и правонарушения, совершенные при транс-

граничном перемещении объектов фауны и флоры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ляпустин С.Н., Жеребкин Г.Н., Фоменко П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемир-

ный фонд дикой природы (WWF), 2010.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13485. — ЭБС «IPRbooks» 
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тов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47407. 

— ЭБС «IPRbooks» 

8. Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав 

участников производства по делам об административных правонарушениях [Электронный ре-

сурс]/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 
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Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-
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глав государств от 27.11.2009 № 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - 

ст. 6615. 

3. О некоторых вопросах применения судами таможенного законодательства. - Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 12 мая 2016 г. № 18 // Российская газета. - № 105. - 

18.05.2016. 

 

Тема 29 Доказательства и доказывание при производстве по делам об административных 

правонарушениях.  

 

1. Предмет доказывания при производстве по делам об административных правонарушениях.  

2. Доказательства, используемые при производстве по делам об административных правонаруше-

ниях: понятие, виды, способы их получения.  

3. Оценка доказательств, используемых при производстве по делам об административных право-

нарушениях. 

 

Основная литература: 

1. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 
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Дополнительная литература: 
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4. Зубач А.В. Производство по обращениям граждан в таможенных органах [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н., Сафоненкова О.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16676. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Ляпустин С.Н. Ответственность за преступления и правонарушения, совершенные при транс-

граничном перемещении объектов фауны и флоры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ляпустин С.Н., Жеребкин Г.Н., Фоменко П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемир-

ный фонд дикой природы (WWF), 2010.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13485. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Сафоненков П.Н. Пресечение опасности нарушения таможенного законодательства и недопу-

щение (устранение) вредных последствий как вид административно-правового принуждения 

[Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47407. 

— ЭБС «IPRbooks» 

8. Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав 

участников производства по делам об административных правонарушениях [Электронный ре-

сурс]/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 219 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16677. — ЭБС «IPRbooks» 

9. Сидоров Е.И. Предмет доказывания и доказательства по делам об административных правона-

рушениях в области таможенного дела // Административное и муниципальное право. - 2014. - 

№ 9 

10. Стригунова Н.Ю. Доказывание по делам об административных правонарушениях в области 

таможенного дела // Таможенное дело. - 2013. - № 4 

11. Стригунова Н.Ю. Доказывание по делам об административных правонарушениях в области 

таможенного дела в государствах - членах Таможенного союза ЕврАзЭС (сравнительно-

правовой анализ) // Административное и муниципальное право. - 2013. - № 10 

12. Стригунова Н.Ю. Документ как источник доказательств по делам об административных пра-

вонарушениях в области таможенного дела // Таможенное дело. - 2016. - № 4 

13. Ступников А.А.К вопросу об оценке таможенной экспертизы как средства доказывания в су-

дебной практике // Таможенное дело. - 2016. - № 2 

14. Храмов К.Н. Некоторые вопросы доказывания таможенными органами вины в делах об адми-

нистративных правонарушениях // Административное и муниципальное право. - 2014. - № 11 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

 

Тема 30 Правила производства по делам об административных правонарушениях.  

 

1. Принципы производства по делам об административных правонарушениях (законности, состя-

зательности, гласности, объективной истины, равенства сторон. эффективности и экономично-

сти (оперативности) производства).  

2. Исчисление сроков при производстве по делам об административных правонарушениях.  

3. Расходы и издержки при производстве по делам об административных правонарушениях.  

4. Надзор за соблюдением законности при производстве по делам об административных правона-

рушениях.  

 

Основная литература: 

1. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

Курс лекций. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 // Консультант 

плюс 

http://www.iprbookshop.ru/16676
http://www.iprbookshop.ru/28009
http://www.iprbookshop.ru/13485
http://www.iprbookshop.ru/47407
http://www.iprbookshop.ru/16677


45 

 

2. Сафоненков П.Н. Административное принуждение, применяемое таможенными органами 

(теоретико-прикладное исследование) [Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 424 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/47406. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Хомяков Л.Л. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров 

Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54381. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Беспалов Ю.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М., 2016. - 475 

c. // Консультант плюс 

2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Нетарифные ограничения. Сертифика-

ция товаров во внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14898. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Зубач А.В. Обеспечение прав участников производства по делам об административных право-

нарушениях в области таможенного дела [Электронный ресурс]: монография/ Зубач А.В., Са-

фоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 210 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14344. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Зубач А.В. Производство по обращениям граждан в таможенных органах [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н., Сафоненкова О.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16676. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Ляпустин С.Н. Ответственность за преступления и правонарушения, совершенные при транс-

граничном перемещении объектов фауны и флоры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ляпустин С.Н., Жеребкин Г.Н., Фоменко П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемир-

ный фонд дикой природы (WWF), 2010.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13485. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Сафоненков П.Н. Пресечение опасности нарушения таможенного законодательства и недопу-

щение (устранение) вредных последствий как вид административно-правового принуждения 

[Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47407. 

— ЭБС «IPRbooks» 

8. Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав 

участников производства по делам об административных правонарушениях [Электронный ре-

сурс]/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 219 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16677. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 № 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - 

ст. 6615. 
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Тема 31 Понятие и особенности административного расследования по делам об админист-

ративных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.  

 

1. Предмет доказывания при производстве по делам об административных правонарушениях, от-

несенных к компетенции таможенных органов. 

2. Доказательства, используемые при производстве по делам об административных правонаруше-

ниях, отнесенных к компетенции таможенных органов: понятие, виды, способы их получения.  

3. Оценка доказательств, используемых при производстве по делам об административных право-

нарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов. 

 

Основная литература: 

1. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

Курс лекций. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 // Консультант 

плюс 

2. Сафоненков П.Н. Административное принуждение, применяемое таможенными органами 

(теоретико-прикладное исследование) [Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 424 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/47406. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Хомяков Л.Л. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров 

Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54381. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Беспалов Ю.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М., 2016. - 475 

c. // Консультант плюс 

2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Нетарифные ограничения. Сертифика-

ция товаров во внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14898. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Зубач А.В. Обеспечение прав участников производства по делам об административных право-

нарушениях в области таможенного дела [Электронный ресурс]: монография/ Зубач А.В., Са-

фоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 210 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14344. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Зубач А.В. Производство по обращениям граждан в таможенных органах [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н., Сафоненкова О.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16676. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Ляпустин С.Н. Ответственность за преступления и правонарушения, совершенные при транс-

граничном перемещении объектов фауны и флоры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ляпустин С.Н., Жеребкин Г.Н., Фоменко П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемир-

ный фонд дикой природы (WWF), 2010.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13485. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Сафоненков П.Н. Пресечение опасности нарушения таможенного законодательства и недопу-

щение (устранение) вредных последствий как вид административно-правового принуждения 

[Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47407. 

— ЭБС «IPRbooks» 
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8. Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав 

участников производства по делам об административных правонарушениях [Электронный ре-

сурс]/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 219 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16677. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 № 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - 

ст. 6615. 

 

Тема 32 Расследование отдельных категорий дел об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции должностных лиц таможенных органов 

 

1. Привлечение к административной ответственности за нарушения валютного законодательства. 

2. Особенности квалификации и расследования административных правонарушений, связанных с 

нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав. 

 

Основная литература: 

1. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

Курс лекций. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 // Консультант 

плюс 

2. Сафоненков П.Н. Административное принуждение, применяемое таможенными органами 

(теоретико-прикладное исследование) [Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 424 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/47406. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Хомяков Л.Л. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров 

Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54381. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Беспалов Ю.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М., 2016. - 475 

c. // Консультант плюс 

2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Нетарифные ограничения. Сертифика-

ция товаров во внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14898. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Зубач А.В. Обеспечение прав участников производства по делам об административных право-

нарушениях в области таможенного дела [Электронный ресурс]: монография/ Зубач А.В., Са-

фоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 210 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14344. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Зубач А.В. Производство по обращениям граждан в таможенных органах [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н., Сафоненкова О.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16676. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 
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6. Ляпустин С.Н. Ответственность за преступления и правонарушения, совершенные при транс-

граничном перемещении объектов фауны и флоры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ляпустин С.Н., Жеребкин Г.Н., Фоменко П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемир-

ный фонд дикой природы (WWF), 2010.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13485. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Сафоненков П.Н. Пресечение опасности нарушения таможенного законодательства и недопу-

щение (устранение) вредных последствий как вид административно-правового принуждения 

[Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47407. 

— ЭБС «IPRbooks» 

8. Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав 

участников производства по делам об административных правонарушениях [Электронный ре-

сурс]/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 219 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16677. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 № 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - 

ст. 6615. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. № 6 «О судебной практике по 

делам о контрабанде» // Консультант плюс 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2007 г. № 14 «О практике рассмот-

рения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных 

прав, а также о незаконном использовании товарного знака» // Консультант плюс 

 

Тема 33 Методика расследования отдельных категорий дел об административных право-

нарушениях должностными лицами таможенных органов 

 

1. Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при прибы-

тии на таможенную территорию РФ и убытии товаров и транспортных средств с этой террито-

рии.  

2. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых при на-

рушении порядка осуществлении таможенных процедур.  

3. Расследование дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением порядка 

осуществления таможенного оформления товаров и транспортных средств.  

4. Квалификация и расследование административных правонарушений, совершенных при несо-

блюдении условий и требований таможенных режимов, а также связанных с незаконным осу-

ществлением деятельность в области таможенного дела и др. 

 

Основная литература: 

1. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

Курс лекций. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 // Консультант 

плюс 

2. Сафоненков П.Н. Административное принуждение, применяемое таможенными органами 

(теоретико-прикладное исследование) [Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 424 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/47406. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Хомяков Л.Л. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров 
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Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54381. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Беспалов Ю.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М., 2016. - 475 

c. // Консультант плюс 

2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Нетарифные ограничения. Сертифика-

ция товаров во внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14898. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Зубач А.В. Обеспечение прав участников производства по делам об административных право-

нарушениях в области таможенного дела [Электронный ресурс]: монография/ Зубач А.В., Са-

фоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 210 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14344. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Зубач А.В. Производство по обращениям граждан в таможенных органах [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н., Сафоненкова О.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16676. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Ляпустин С.Н. Ответственность за преступления и правонарушения, совершенные при транс-

граничном перемещении объектов фауны и флоры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ляпустин С.Н., Жеребкин Г.Н., Фоменко П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемир-

ный фонд дикой природы (WWF), 2010.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13485. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Сафоненков П.Н. Пресечение опасности нарушения таможенного законодательства и недопу-

щение (устранение) вредных последствий как вид административно-правового принуждения 

[Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47407. 

— ЭБС «IPRbooks» 

8. Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав 

участников производства по делам об административных правонарушениях [Электронный ре-

сурс]/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 219 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16677. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 № 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - 

ст. 6615. 

3. Постановление Пленума Верховного суда РФ от 10 февраля 2000 г. № 6 «О судебной практике 

по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе» // Консультант плюс 

 

Тема 34 Характеристика административных наказаний, применяемых за правонаруше-

ния, отнесенные к компетенции таможенных органов. Правила назначения нака-

заний за административные правонарушения  

 

1. Понятие, принципы и виды административных наказаний.  
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2. Меры административной ответственности, не включенные в КоАП Российской Федерации.  

3. Виды административных наказаний, предусмотренные зарубежным законодательством. Осо-

бенности административных наказаний, применяемых таможенными органами. 

4. Освобождение от административной ответственности. 

5. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. 

 

Основная литература: 

1. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

Курс лекций. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 // Консультант 

плюс 

2. Сафоненков П.Н. Административное принуждение, применяемое таможенными органами 

(теоретико-прикладное исследование) [Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 424 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/47406. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Хомяков Л.Л. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров 

Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54381. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Беспалов Ю.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М., 2016. - 475 

c. // Консультант плюс 

2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Нетарифные ограничения. Сертифика-

ция товаров во внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14898. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Зубач А.В. Обеспечение прав участников производства по делам об административных право-

нарушениях в области таможенного дела [Электронный ресурс]: монография/ Зубач А.В., Са-

фоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 210 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14344. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Зубач А.В. Производство по обращениям граждан в таможенных органах [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н., Сафоненкова О.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16676. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Ляпустин С.Н. Ответственность за преступления и правонарушения, совершенные при транс-

граничном перемещении объектов фауны и флоры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ляпустин С.Н., Жеребкин Г.Н., Фоменко П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемир-

ный фонд дикой природы (WWF), 2010.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13485. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Сафоненков П.Н. Пресечение опасности нарушения таможенного законодательства и недопу-

щение (устранение) вредных последствий как вид административно-правового принуждения 

[Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47407. 

— ЭБС «IPRbooks» 

8. Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав 

участников производства по делам об административных правонарушениях [Электронный ре-

сурс]/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 219 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16677. — ЭБС «IPRbooks» 
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Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 № 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - 

ст. 6615. 

 

Тема 35 Обжалование решений и действий (бездействия) таможенных органов и их долж-

ностных лиц. Административные правоотношения в производстве по жалобам в 

таможенных органах.  

 

1. Первоначальная жалоба по делу об административном правонарушении:  

2. Подведомственность жалоб.  

3. Рассмотрение жалобы: порядок; сроки. Принимаемое по результатам рассмотрения жалобы ре-

шение: виды, содержание, доведение до сведения лиц.  

4. Повторный пересмотр решения по жалобе на постановление по делу об административном пра-

вонарушении. 

 

Основная литература: 

1. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

Курс лекций. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 // Консультант 

плюс 

2. Сафоненков П.Н. Административное принуждение, применяемое таможенными органами 

(теоретико-прикладное исследование) [Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 424 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/47406. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Хомяков Л.Л. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров 

Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54381. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

1. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Беспалов Ю.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М., 2016. - 475 

c. // Консультант плюс 

2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Нетарифные ограничения. Сертифика-

ция товаров во внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14898. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Зубач А.В. Обеспечение прав участников производства по делам об административных право-

нарушениях в области таможенного дела [Электронный ресурс]: монография/ Зубач А.В., Са-

фоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 210 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14344. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Зубач А.В. Производство по обращениям граждан в таможенных органах [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н., Сафоненкова О.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16676. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

garantf1://54910792.0/
garantf1://54910792.0/
garantf1://54910792.0/
http://www.iprbookshop.ru/47406
http://www.iprbookshop.ru/54381
http://www.iprbookshop.ru/14898
http://www.iprbookshop.ru/14344
http://www.iprbookshop.ru/16676
http://www.iprbookshop.ru/28009
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6. Ляпустин С.Н. Ответственность за преступления и правонарушения, совершенные при транс-

граничном перемещении объектов фауны и флоры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ляпустин С.Н., Жеребкин Г.Н., Фоменко П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемир-

ный фонд дикой природы (WWF), 2010.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13485. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Сафоненков П.Н. Пресечение опасности нарушения таможенного законодательства и недопу-

щение (устранение) вредных последствий как вид административно-правового принуждения 

[Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47407. 

— ЭБС «IPRbooks» 

8. Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав 

участников производства по делам об административных правонарушениях [Электронный ре-

сурс]/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 219 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16677. — ЭБС «IPRbooks» 

9. Трунина Е.В. Порядок обжалования решений и действий (бездействия) таможенных органов 

РФ и их должностных лиц при предоставлении государственных услуг: современное состояние 

и пути совершенствования // Таможенное дело. - 2015. - № 4 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 № 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - 

ст. 6615. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практи-

ке по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» // Консультант плюс 

 

Тема 36 Ответственность государства за вред, причиненный производством по делу об ад-

министративном правонарушении 

 

1. Понятие возмещения вреда лицам, неправомерно привлеченным к административной ответст-

венности. 

2. Исчисление размеров вреда лицам, неправомерно привлеченным к административной ответст-

венности. 

 

Основная литература: 

1. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

Курс лекций. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 // Консультант 

плюс 

2. Сафоненков П.Н. Административное принуждение, применяемое таможенными органами 

(теоретико-прикладное исследование) [Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 424 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/47406. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Хомяков Л.Л. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров 

Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54381. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/13485
http://www.iprbookshop.ru/47407
http://www.iprbookshop.ru/16677
http://www.iprbookshop.ru/47406
http://www.iprbookshop.ru/54381
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1. Беспалов Ю.Ф. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства РФ [Элек-

тронный ресурс]: монография/ Беспалов Ю.Ф. - Электрон. текстовые данные. - М., 2016. - 475 

c. // Консультант плюс 

2. Запреты и ограничения внешнеторговой деятельности. Нетарифные ограничения. Сертифика-

ция товаров во внешнеторговой деятельности [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 543 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14898. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Зубач А.В. Обеспечение прав участников производства по делам об административных право-

нарушениях в области таможенного дела [Электронный ресурс]: монография/ Зубач А.В., Са-

фоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 210 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14344. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Зубач А.В. Производство по обращениям граждан в таможенных органах [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н., Сафоненкова О.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 132 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16676. — ЭБС «IPRbooks» 

5. Кычков В.И. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кычков В.И.— Элек-

трон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28009. — ЭБС «IPRbooks» 

6. Ляпустин С.Н. Ответственность за преступления и правонарушения, совершенные при транс-

граничном перемещении объектов фауны и флоры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ляпустин С.Н., Жеребкин Г.Н., Фоменко П.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всемир-

ный фонд дикой природы (WWF), 2010.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13485. — ЭБС «IPRbooks» 

7. Сафоненков П.Н. Пресечение опасности нарушения таможенного законодательства и недопу-

щение (устранение) вредных последствий как вид административно-правового принуждения 

[Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Сара-

тов: Вузовское образование, 2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47407. 

— ЭБС «IPRbooks» 

8. Сафоненков П.Н. Совершенствование деятельности таможенных органов по обеспечению прав 

участников производства по делам об административных правонарушениях [Электронный ре-

сурс]/ Сафоненков П.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2013.— 219 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16677. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Нормативно-правовые акты и судебные решения: 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 07.01.2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1. 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Та-

моженного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 

глав государств от 27.11.2009 № 17) // Собрание законодательства РФ. - 13.12.2010. - № 50. - 

ст. 6615. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практи-

ке по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий» // Консультант плюс 

 

http://www.iprbookshop.ru/14898
http://www.iprbookshop.ru/14344
http://www.iprbookshop.ru/16676
http://www.iprbookshop.ru/28009
http://www.iprbookshop.ru/13485
http://www.iprbookshop.ru/47407
http://www.iprbookshop.ru/16677
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3. Методические указания для самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1) уяснение студентами сущности и особенностей административного и административно-

процессуального права как отраслей права; 

2) формирование у студентов представлений о процессуальном статусе участников админи-

стративного судопроизводства; 

3) обучение правильному применению норм административного права в целях предупрежде-

ния, пресечения и расследования правонарушений в области таможенного дела и привлечения ви-

новных физических и юридических лиц к административной ответственности;  

4) уяснение студентами системы государственного регулирования в области таможенного 

дела и места Федеральной таможенной службы как субъекта выработки государственной полити-

ки и нормативно-правового регулирования в области таможенного дела;  

5) изучение основных нормативных документов, правовых актов управления, регулирующих 

общественные отношения субъектов таможенного права и деятельность таможенных органов;  

6) уяснение студентами базовых знаний в области правоотношений, возникающих в связи и 

по поводу перемещения через таможенную границу товаров и транспортных средств. 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоѐмкость 

в часах 

 Институты административного права, 

регулирующие деятельность таможен-

ных органов. 

 

 

2 Административно-правовой статус орга-

нов исполнительной власти.  

Подготовка презентаций «Орга-

ны исполнительной власти» 
10 

6 Государственная гражданская и правоох-

ранительная служба в таможенных орга-

нах 

Составление таблицы  «Госу-

дарственная гражданская служ-

ба» 

10 

 Институты таможенного права   

10 Субъекты таможенного права и их пра-

вовой статус. Понятие и структура тамо-

женных органов 

Составление таблицы «Субъек-

ты таможенного права» 10 

15 Правовое регулирование таможенных 

процедур 

Изучение и конспектирование 

законодательства в сфере ТД в 

РФ, терминологический диктант 

10 

16 Специальные таможенные процедуры в 

деятельности таможенных органов 

Изучение и конспектирование 

законодательства в сфере ТД в 

РФ, терминологический диктант 

14 

 Выявление и основы расследования 

административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможен-

ных органов 

 

 

22 Органы и должностные лица, осуществ-

ляющие производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях. Компе-

тенция таможенных органов.  

Изучение законодательства в 

сфере административного права, 

решение задач 
10 

24 Формы и способы выявления админист-

ративных правонарушений таможенного 

и валютного законодательства.  

Изучение законодательства в 

сфере административного права, 

составление таблицы «Способы 

выявления административных 

правонарушений» 

10 
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№ 

п/п 

№ раздела 

 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной работы 

Трудоѐмкость 

в часах 

26 Меры административного принуждения 

и меры обеспечения производства по де-

лам об административных правонаруше-

ниях.  

Изучение законодательства в 

сфере административного права, 

решение задач 
10 

28 Возбуждение дела о нарушении тамо-

женных правил. Административное рас-

следование. 

Изучение законодательства в 

сфере административного права, 

подготовка презентаций 

4 

30 Правила производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях.  

Изучение законодательства в 

сфере административного права, 

решение задач 

10 

32 Расследование отдельных категорий дел 

об административных правонарушениях, 

отнесенных к компетенции должностных 

лиц таможенных органов 

Изучение законодательства в 

сфере административного права, 

составление процессуальных 

документов 

10 

 ИТОГО  108 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине: 

1. Зубач А.В. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Зубач А.В., Сафоненков П.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14343. — ЭБС «IPRbooks» 

2. Лещина Э.Л., Магденко А.Д. Административно-процессуальное право [Электронный ресурс]: 

Курс лекций. – М.: Российский государственный университет правосудия, 2015 // Консультант 

плюс 

3. Сафоненков П.Н. Административное принуждение, применяемое таможенными органами 

(теоретико-прикладное исследование) [Электронный ресурс]: монография/ Сафоненков П.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 424 c.— Режим дос-

тупа: http://www.iprbookshop.ru/47406. — ЭБС «IPRbooks» 

4. Хомяков Л.Л. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров 

Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/54381. — ЭБС «IPRbooks» 

 

Вопросы для зачета: 

 

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

2. Понятие и сущность государственного управления.  

3. Понятие, структура, основные черты и виды административных правоотношений.  

4. Государственно-правовой механизм государственной политики в области таможенного дела.  

5. Понятие, признаки и структура органа исполнительной власти.  

6. Виды органов исполнительной власти.  

7. Административная правоспособность и дееспособность органов исполнительной власти; прин-

ципы их организации и деятельности.  

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

сфере ВЭД и таможенного дела  

9. Управление таможенным  делом РФ, система органов управления.  

10. Понятие и виды субъектов административно-правовых отношений. 

11. ФТС России: цели, задачи и функции.  

12. Система, структура и организация деятельности ФТС России.  

http://www.iprbookshop.ru/14343
http://www.iprbookshop.ru/47406
http://www.iprbookshop.ru/54381
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13. Территориальные органы Федеральной таможенной службы.  

14. Физические лица как субъекты административно-правовых отношений. 

15. Юридические лица как субъекты административно-правовых отношений. 

16. Государственный контроль и надзор: сходства и различия.  

17. Виды и формы государственного контроля.  

18. Надзор за законностью в сфере реализации исполнительной власти. Система надзорных орга-

нов, их полномочия.  

19. Законность и дисциплина в ФТС России.  

20. Понятие, основания и виды дисциплинарной ответственности в государственной службе.  

21. Понятие и общая характеристика форм государственного управления. 

22. Правовые и неправовые формы государственного управления. 

23. Правовые акты управления (управленческие решения) как форма управленческой деятельности 

и особый вид юридических актов.  

24. Административные регламенты как правовая форма осуществления государственного контро-

ля 

25. Понятие и виды административного договора. 

26. Неправовые формы государственного управления.  

27. Понятие административно-правовых методов.  

28. Классификация и виды методов государственного управления.  

29. Деятельность по оказанию государственных услуг.  

30. Административно-правовые отношения по поводу реализация полномочий собственника в от-

ношении государственного имущества.  

31. Понятие и правовая природа регистрационной деятельности.  

32. Разрешительная деятельность: особенности правового регулирования. Передача государствен-

ных функций саморегулируемым организациям. 

33. Техническое регулирование: технические регламенты.  

34. Государственное регулирование цен (тарифов).  

35. Государственная гражданская служба как организационно-правовая категория, элемент госу-

дарственной организации и правовой институт. 

36. Понятие государственного служащего. Категории и группы должностей государственной гра-

жданской службы. 

37. Классификация служащих по сферам и видам государственной деятельности и функциональ-

но-должностным признакам и полномочиям. Должностные лица таможенных органов. 

38. Поступление на службу и способы замещения должностей на государственной гражданской 

службе в таможенных органах. 

39. Прохождение службы и аттестация государственных служащих в таможенных органах. 

40. Управление реализацией государственной кадровой политики в системе государственной 

службы в таможенных органах. 

41. Меры поощрения и стимулирования деятельности государственных и служащих в таможенных 

органах. 

42. Ответственность служащих за служебные проступки. Дисциплинарная ответственность слу-

жащих за служебные (должностные) проступки и ее виды. 

43. Основания и порядок прекращения служебных полномочий (увольнение со службы) в тамо-

женных органах. 

44. Понятие и система правоохранительной службы в таможенных органах. 

45. Принципы международно-правовых отношений в таможенном деле.  

46. Источники международно-правового регулирования.  

47. Субъекты международно-правовых отношений в таможенном деле.  

48. Основные направления международно-правового регулирования сотрудничества государств по 

таможенным вопросам 

49. Правовые основы деятельности в области таможенного дела.  

50. Структура таможенного дела и его основные элементы.  
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51. Таможенное регулирование: понятие и содержание.  

52. Территориальные аспекты таможенного регулирования: таможенная территория и таможенная 

граница. 

53. Источники таможенного права Таможенного союза и Российской Федерации.  

54. Общие правила вступления в силу и применения правовых актов РФ в области таможенного 

дела.  

55. Пределы действия правовых актов таможенного законодательства.  

56. Требования к актам таможенного законодательства. 

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

58. Система таможенных органов. Их организационная структура.  

59. Правоохранительная деятельность таможенных органов. Функции и полномочия Федеральной 

таможенной службы.  

60. Региональные таможенные органы.  

61. Специальные субъекты таможенного права. 

62. Правовое регулирование перемещения товаров через таможенную границу Таможенного сою-

за. 

63. Правовые основы ввоза товаров в Российскую Федерацию и вывоза их из Российской Федера-

ции. 

64. Правовое регулирование перемещения транспортных средств международных перевозок. 

65. Правовые основы перемещения товаров трубопроводным транспортом и по линиям электропе-

редач. 

66. Правовое регулирование перемещения товаров, пересылаемых в международных почтовых от-

правлениях. 

67. Правовые основы перемещения товаров для личного пользования.  

68. Перемещение валюты и валютных ценностей. 

69. Общие условия перемещения товаров лицами, пользующимися преимуществами, привилегия-

ми и (или) иммунитетами. 

70. Перемещение дипломатической почты и консульской вализы иностранных государств. 

71. Понятие и содержание общих условий таможенного контроля. 

72. Принципы проведения таможенного контроля.  

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

74. Экспертизы и исследования при осуществлении таможенного контроля. 

75. Освобождение от определенных форм таможенного контроля. 

76. Правовые основы контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, связанных с 

перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу.  

77. Правовая основа общих условий установления, введения и взимания таможенных платежей. 

Виды и юридическое содержание таможенных платежей. 

78. Возникновение и прекращение обязанности по уплате таможенных платежей. Лица, ответст-

венные за уплату таможенных платежей. Сроки уплаты таможенных платежей. 

79. Понятие таможенной стоимости, правовые основы применения и методы ее определения и за-

явления. 

80. Суть таможенной процедуры.  

81. Классификация и виды таможенных процедур, их правовое регулирование. 

82. Характеристики таможенных процедур.  

83. Представление документов и сведений при прибытии товаров и транспортных средств на та-

моженную территорию Таможенного союза.  

84. Временное хранение товаров.  

85. Декларирование товаров.  

86. Выпуск товаров. 

87. Гражданско-правовая ответственность в сфере таможенных отношений. 

88. Дисциплинарная ответственность в сфере таможенных отношений. 

89. Административная ответственность в сфере таможенных отношений. 
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90. Уголовная ответственность в сфере таможенных отношений. 

 

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

полнения в полном объеме самостоятельных практических заданий. При ответа на контрольные 

вопросы допускаются единичные несущественные ошибки, самостоятельно исправляемые студен-

том. При изложении ответа, студент должен самостоятельно выделять существенные признаки 

изученного, формулировать выводы и обобщения, свободно оперировать фактами, использовать 

сведения из дополнительных источников. 

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

ла. При ответе студент допускает существенные ошибки неисправляемые даже с помощью препо-

давателя. При невыполнении в полном объеме самостоятельных практических заданий. 

 

Вопросы к экзамену:  

 

1. Понятие, признаки и функции государственного управления. Исполнительная власть: соотно-

шение с государственным управлением.  

2. Субъекты административного права: понятие, система, виды и общая характеристика.  

3. Понятие и особенности административно-правовых норм, их виды, способы реализации.  

4. Понятие и основные черты административно-правовых отношений. Виды административно-

правовых отношений.  

5. Основные принципы организации и деятельности органов исполнительной власти. Понятие и 

виды органов исполнительной власти. Таможенные органы, как субъекты административно-

правовых отношений.  

6. Понятие, значение, принципы и законодательные основы государственной службы. Понятие и 

классификация государственных должностей.  

7. Основы административно-правового статуса государственного служащего. Административно-

правовое регулирование прохождения государственной службы. Таможенная служба, ее осо-

бенности.  

8. Государственные и муниципальные предприятия и учреждения как субъекты административ-

ного права. Общественные объединения: понятие, виды и административно-правовой статус.  

9. Понятие и виды административно-правовых форм реализации исполнительной власти.  

10. Правовые акты управления, классификация и их юридическое значение. Административно-

правовой договор.  

11. Понятие и виды административно-правовых методов деятельности исполнительной власти.  

12. Государственная граница и ее охрана. Административно-правовое регулирование выезда из 

РФ и въезда в РФ.  

13. Задачи и принципы законодательства об административных правонарушениях Администра-

тивное правонарушение. Общая характеристика.  

14. Состав административного правонарушения. Отграничение административного правонаруше-

ния от преступления.  

15. Административные правонарушения в области таможенного дела (нарушения таможенных 

правил). 

16. Административные правонарушения в области защиты государственной границы Российской 

Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства 

на территории Российской Федерации. 

17. Понятие и основные черты административной ответственности. Освобождение от админист-

ративной ответственности. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. 

18. Дисциплинарная ответственность по административному праву. Материальная ответствен-

ность по административному праву. 

19. Понятие и виды административных наказаний. Правила назначения административных нака-

заний. 
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20. Административно-процедурное производство и его виды. 

21. Понятие и система органов, уполномоченных рассматривать дела об административных пра-

вонарушениях. Подведомственность дел об административных правонарушениях. 

22. Задачи и основные принципы производства по делам об административных правонарушениях. 

Участники производства по делам об административных правонарушениях. 

23. Доказательства по делам об административных правонарушениях, их виды. Оценка доказа-

тельств. 

24. Меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении. 

25. Возбуждение дела об административном правонарушении. Административное расследование. 

26. Стадия пересмотра постановлений и решений по делам об административных правонаруше-

ниях. 

27. Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении. 

28. Исполнительное производство по делам об административных правонарушениях.  

29. Способы обеспечения законности в деятельности органов исполнительной власти.  

30. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в об-

ласти таможенного дела.  

 

Оценка «отлично» ставится  за полное изложение полученных знаний в устной или пись-

менной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются единичные несуществен-

ные ошибки, самостоятельно исправляемые студентом. При изложении ответа должен самостоя-

тельно выделять существенные признаки изученного, выявлять причинно-следственные связи, 

формулировать выводы и обобщения, свободно оперировать фактами, использовать сведения из 

дополнительных источников.  

Оценка «хорошо» ставится за полное изложение полученных знаний в устной или пись-

менной форме в соответствии с требованиями программы. Допускаются отдельные несуществен-

ные ошибки, исправляемые студентом после указания на них преподавателям.  При изложении 

студент должен  выделять существенные признаки изученного, выявить причинно-следственные 

связи, сформулировать выводы и обобщения, в которых могут быть отдельные несущественные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за неполное изложение знаний. Допускаются от-

дельные существенные ошибки, исправляемые с помощью преподавателя. Студент проявляет за-

труднения при выделении существенных признаков изученного материала, при выявлении при-

чинно-следственных связей и формулировки выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при неполном бессистемном изложении учебного 

материала. При этом студент допускает существенные ошибки, неисправляемые даже с помощью 

преподавателя, а также за полное незнание и непонимание материала.  

 

 

 


