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Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  Всего часов 

8 семестр 9 семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость 2 178 180 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 14 16 

лекционные (ЛК) 2 10 12 

практические (семинарские) (ПЗ, СЗ) - 4 4 

лабораторные (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа студентов 

(СРС) 

- 

128 128 

Форма промежуточного контроля в 

семестре 

- 

36 36 

Курсовая работа (курсовой проект) 

(КР, КП) 

- 

+ + 



Краткое содержание курса 

№ 

п/п 

 

Содержание лекционных занятий 

 

Кол-во часов 

1 2 3 

1 

Административные правонарушения в области таможенного 

дела: понятие, виды 

Функции таможенных органов в борьбе с административными 

правонарушениями. 

2 

2 

Квалификация  административных правонарушений в области 

таможенного дела /глава 16 КоАП РФ/ 

Квалификация административных правонарушений в сфере 

интеллектуальной собственности /ч.1 статьи 7.12, статьи 14.10 

КоАП РФ/. 

Квалификация административных правонарушений за 

нарушение валютного законодательства Российской Федерации 

и актов органов валютного регулирования (статья 15.25 КоАП 

РФ) 

2 

3 

Возбуждение дела об АП. Опрос лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об АП (законных 

представителей). Изъятие вещей и документов. 

Опрос свидетелей. Назначение экспертиз и иные 

процессуальные действия 

Регистрация дел об административных правонарушениях. 

Контроль за сроками административного производства. 

Проблематика расследования административных 

правонарушений в области таможенного дела. 

2 

4 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях  в 

области таможенного дела (гл. 16) 

Подготовка материалов дела к рассмотрению. 

Направление дел об административных правонарушениях в 

области таможенного дела на рассмотрение. 

Рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Вынесение постановления о привлечении к административной 

ответственности. 

2 

5 

Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях. 

Порядок  регистрации жалобы на постановление по делу об АП. 

Порядок пересмотра постановления и решения по делам об АП. 

Сроки рассмотрения жалобы. 

Решение по жалобе на постановление по делу об АП. 

 

2 

6 

Расследование уголовных дел о преступлениях, дознание по 

которым отнесено к компетенции таможенных органов 

Порядок приема, регистрации и проверки в таможенных 

органах сообщения о преступлениях. 

Ведомственный и прокурорский надзор за деятельностью 

таможенных органов по учету материалов с признаками 

преступлений. 

Порядок и основания возбуждения уголовного дела. Сроки 

возбуждения 

Планирование расследования. 

2 



Первоначальные следственные действия. 

Итого лекций 12 

 

№ 

п/п 
Тема практических занятий Кол-во часов 

1 2 3 

1 

Рассмотрение в таможенных органах жалоб лиц на 

решения, действия (бездействие) должностных лиц 

таможенных органов. 

1. Порядок подачи жалобы. 

2. Сроки обжалования действий (бездействия). 

3. Лица уполномоченные рассматривать жалобы 

4. Порядок рассмотрения жалоб на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц таможенных органов. 

5. Решения таможенных органов по жалобам. 

 

2 

 

2 

Лицензионное производство в деятельности таможенных 

органов Российской Федерации 

1. Понятие и стадии лицензионного производства в 

таможенном деле 

2. Надзор таможенных органов за деятельностью 

лицензиатов 

З. Меры административного принуждения, применяемые 

таможенными органами в рамках лицензионно-

разрешительной деятельности 

2 

Итого практических занятий 4 

 

Форма текущего контроля  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса. Основными формами 

текущего контроля знаний являются: 

 обсуждение вынесенных в планах аудиторных занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

 решение ситуационных задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения 

формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные управленческие 

решения; 

 выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

 учет посещаемости лекций и практических занятий. 

Также текущий контроль осуществляется в ходе защиты курсовых работ, решения 

задач, выполнения самостоятельных работ.  

 

 

Форма промежуточного контроля   

Студенты специальности 38.05.02 (036401.65) «Таможенное дело» в соответствии с 

учебным планом пишут и представляют на кафедру Административного права и 

таможенного дела курсовую работу по дисциплине «Анализ процессуальной деятельности 

таможенных органов», которая является самостоятельно подготовленным исследованием на 

основе углубленного изучения избранной темы. 



Цель курсовой работы – обучение студентов самостоятельному применению 

полученных в процессе изучения учебной дисциплины знаний для решения практических 

задач, проведению анализа, обобщению и систематизации материалов специальной 

литературы и статистических данных, а также проведению исследований теоретических и 

практических проблем. Выполнение курсовой работы способствует развитию у студентов 

навыков самостоятельного творческого мышления. Овладению методами современных 

научных исследований, углубленному изучению заданной темы, направления или раздела 

учебной дисциплины (включая изучение литературы и иных источников). В ходе 

подготовки курсовой работы студентам необходимо обратить внимание на новые, 

актуальные идеи, изложенные в современной научной литературе, нормативно-правовых 

актах Правительства РФ, ФТС России и других источниках, и, по возможности, изложить 

самостоятельное видение исследуемой проблемы, сформулировать предложения и 

рекомендации по ее решению. Курсовую работу следует готовить по одному - двум 

вопросам, ответы на которые должны быть взаимосвязаны и глубоко обоснованы. При 

этом нужно иметь в виду, что в дальнейшем материалы курсовой работы целесообразно 

использовать при подготовке дипломной работы. 

Задачи: 

- применение полученных теоретических знаний для творческого раскрытия 

выбранной для исследования проблемы; 

- 

- закрепление полученных в процессе обучения навыков сбора, обработки и анализа 

теоретического, практического и статистического материала; 

- обобщение опыта, накопленного в отечественной и зарубежной практике и 

подготовка обоснованных предложений по реализации выявленных в процессе исследования 

возможностей совершенствования процессуальной деятельности таможенных органов. 

Курсовая работа является одной из форм контроля знаний: позволяет определить 

уровень теоретической подготовки студента и готовность их к самостоятельной 

исследовательской работе. 

Курсовая работа представляет собой спланированный процесс, состоящий из ряда 

последовательных этапов: 

1. выбор темы; 

2. разработка плана и основных вопросов; 

3. сбор, анализ и обобщение материалов по теме; 

4. формулирование основных теоретических положений, практических выводов; 

5. оформление курсовой работы; 

6. представление ее на кафедру для регистрации и рецензирования; 

7. устранение замечаний; 

8. защита курсовой работы. 

Тематика курсовых работ разрабатывается ведущим преподавателем в 

соответствии с основным содержанием учебной дисциплины и утверждается на заседании 

кафедры. 

Курсовая работа выполняется под руководством научного руководителя. 

Приступая к написанию курсовой работы студенту необходимо помнить, что данная 

форма самостоятельной учебной работы, по сути, является небольшим научным 

исследованием учебно-прикладной проблемы, которая отражена в названии темы курсовой 

работы. Курсовая работа подводит итог и отражает качество изучения всего учебного курса.  

Студенты заочной формы обучения должны предоставить курсовую работу на 

проверку за 2 недели до начала сессии. 

2 Основные этапы подготовки курсовых работ. 

Курсовая работа  выполняется на основе изучения и анализа материалов учебной и 

научной литературы (учебников, учебных пособий, монографий, периодических изданий, в 

том числе и на иностранных языках, нормативной литературы и т.д.), документальных 

материалов по избранной теме, а также фактов и статистических материалов, полученных из 

личного опыта работы, проведенных экспериментов, наблюдений и т.п. 



Курсовая работа должна отвечать следующим основным требованиям: 

- актуальность тематики исследования; 

- глубокая теоретическая проработка исследуемой проблемы; 

- научная и практическая ценность полученных результатов; 

- обоснованность выводов; 

- соблюдение правил оформления материалов. 

В целом курсовая работа должна носить самостоятельный научно-исследовательский 

характер, содержать убедительную аргументацию предложенных теоретических и 

практических рекомендаций. 

Ответственность за качество курсовой работы, достоверность изложенного 

материала,  а также сделанных выводов и рекомендаций несет автор. 

Первым этапом подготовки является выбор темы. При выборе темы необходимо 

учитывать: 

- актуальность (научную и практическую ценность, уровень разработки); 

- личный опыт практической деятельности (особенно для студентов заочной формы 

обучения), интерес к той или иной проблеме, необходимость расширения диапазона своих знаний и 

профессионального уровня с учетом будущей служебной деятельности; 

- возможность подбора необходимого материала и проведения исследования в целом, 

наличие статистических данных; 

- возможность последующего более глубокого исследования проблемы, например, при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

После выбора темы, ее осмысления и уяснения определяются  объект, предмет и границы 

исследования, тем самым устанавливаются объем и масштаб «поисковой» деятельности. 

На втором этапе производятся сбор, накопление и изучение научной и учебной литературы, 

нормативных документов, материалов, опубликованных в периодической печати, и т.п.  

Главной целью этого этапа является научно-информационная деятельность студента, т.е. 

составление библиографии, целенаправленный подбор соответствующего материала и его глубокое 

изучение.  

Приступая к изложению материалов исследования, студенту необходимо помнить, что 

курсовая работа должна иметь четкую, органичную структуру. 

Объем работы должен составлять 30-35 страниц машинописного текста (без учета 

иллюстраций и приложений). 

3 Структура работы 

Приступая к изложению материалов исследования, студенту необходимо помнить, что 

курсовая работа должна иметь четкую, органичную структуру, которая включает в себя: 

1. Титульный лист (Приложение 1) 

2. Содержание (Приложение 4 и п.4.2)  

3. Введение  

4. Основная часть, состоящая из 2 - 3 глав  

5. Заключение,  

6. Список использованных источников (п. 4.13) 

7. Приложения (графики, таблицы, гистограммы и т.д. – п. 4.14). 

Во введении работы (2-4 страницы) излагается решаемая проблема и 

обосновывается актуальность темы, раскрываются ее научная и практическая значимость для 

таможенной деятельности, наличие законодательной базы, степень научной разработки и 

освещения в литературе, дается краткий перечень предшествующих работ. Излагаются цели, 

задачи исследования, уточняются объект и предмет исследования.  

В основной части, излагаются главные аспекты содержания работы.  

В первой главе, как правило, приводится обзор отечественной и зарубежной 

литературы по разрабатываемой проблеме, раскрываются основные понятия и сущность 

изучаемого вопроса, дается характеристика исследуемого объекта и проводится анализ 

реального состояния проблемы на примере работы таможенных органов, обосновываются 

цели и задачи курсовой работы, предлагаются современные подходы и пути решения 

исследуемой проблемы. Здесь же приводятся исходные данные, последовательность 



промежуточных расчетов (в том числе с использованием ЭВМ) и излагаются результаты 

решения всей поставленной задачи. Кроме того, могут быть представлены алгоритмы, 

графики, таблицы, диаграммы и т.д.  

Вторая и последующие главы содержат описание и результаты самостоятельного 

теоретического и экспериментального исследования. Рекомендуемый объем основной части 

работы 22-26 страниц. 

Необходимо, чтобы все главы и параграфы были соразмерны друг другу как по 

структурному делению, так и по объему. 

 В конце каждой главы целесообразно сделать краткие выводы из предшествующего 

изложения, хотя это требование не является обязательным. 

Заключение (2-3 страницы) представляет собой изложение основных результатов 

работы в виде выводов и рекомендаций. В нем автор подводит итоги исследования в 

соответствии с выдвинутыми во введении целями и задачами работы, делает теоретические 

обобщения, выводы и дает практические рекомендации по использованию полученных 

результатов в работе таможенных органов.  

В конце курсовой работы приводится список использованных источников.  

Статистические данные, используемые при решении поставленной в курсовой работе 

задачи, рекомендуется подбирать за последние несколько лет (месяцев). 

При подготовке курсовой работы рекомендуется использовать различные методы 

моделирования, постановку и проведение экспериментов, средства вычислительной техники. 

Необходимо, чтобы работа носила творческий, исследовательский характер, в обязательном 

порядке содержала ссылки на использованные источники информации. Освещение опыта 

практической деятельности таможенных организаций должно быть выполнено в органичном 

единстве с анализом общественно-политических и социально-экономических проблем 

российского общества. 

Главы и параграфы работы должны быть связаны единой логикой и продуманной 

последовательностью изложения рассматриваемой проблемы.  

Материал работы не следует излишне перегружать иностранными словами и сложно 

построенными предложениями, в то же время нужно избегать чрезмерно кратких, слабо 

связанных между собой фраз, допускающих двойное толкование, и т.п.  

Необходимо добиться лаконичности и четкости формулировок, точности 

определений, литературной формы изложения. В то же время работа не должна носить 

характер справки или доклада. 

В курсовой работе важно добиться единства стиля изложения, обеспечить 

орфографическую, синтаксическую и стилистическую грамотность. 

Типичными ошибками, допускаемыми при выполнении работ, являются: 

- недостаточное обоснование актуальности исследуемой проблемы и слабый анализ ее 

состояния; 

- использование устаревших статистических данных; 

- слабая расчетная часть и недостаточное использование при их проведении средств 

вычислительной техники; 

- отсутствие в работе иллюстративного материала; 

- поверхностные выводы по ходу работы, а также в заключении; 

- нечеткое изложение, а порой отсутствие предложений и рекомендаций по 

практическому использованию полученных результатов; 

- отсутствие ссылок в тексте работы на использованные источники; 

- превышение установленных объемов текстового материала; 

- нарушение требований к оформлению работы (приведены ниже). 

Требования к оформлению письменных работ 

(извлечения из приказа ЗабГУ) 

4 Требования к оформлению учебной текстовой документации 

4.1 Общие требования 

Текст документа выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4  ГОСТ 9327-60. Гарнитура шрифта основного текста - «Times New 



Roman». Размер шрифта для основного текста - 14 пт, для таблиц -12 пт. Междустрочный 

интервал основного текста – полуторный, цвет шрифта – черный. 

Текст следует размещать, соблюдая размеры полей: левое – 30 мм, правое –10 мм, 

верхнее –20 мм, нижнее –20 мм, абзацный отступ – 1,25 см. 

Наименования структурных элементов отчета «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками 

структурных элементов текстового документа. Заголовки структурных элементов следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая. 

В текстовом документе допускается отдельные слова, формулы, условные знаки, 

иллюстрации выполнять от руки, используя чертежный шрифт (черной пастой или тушью). 

В тексте документа не допускается применять сокращения слов, кроме 

установленных правилами русской орфографии. 

Содержание текстового документа и порядок расположения разделов должны 

соответствовать заданию на выполнение работы. 

 

4.2 Содержание 

Содержание включают в общее количество листов документа. Наименования, 

включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

Слово «СОДЕРЖАНИЕ» также должно быть напечатано шрифтом Times New Roman 

14 пт, без абзацного отступа, выравнивание – по центру, точка в конце не ставится, 

междустрочный интервал – одинарный.  

Номера страниц должны быть выровнены по правой границе поля. Заполнитель 

между названием наименования, включенного в содержание, и номером страницы — точки. 

Заголовки одного уровня вложения должны быть выровнены по одной вертикальной 

границе. Заголовки нижнего уровня печатаются с отступом вправо по отношению к 

заголовкам верхнего уровня. 

Если в документе одно приложение, то в содержании указывается слово 

«Приложение», если приложений несколько, то – «Приложения». Пример приведен в 

приложении Т. 

 

4.3 Разделы 

Текст основной части документа разбивают на разделы и подразделы. В соответствии 

с ГОСТ 2.105-95 разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. Размер 

абзацного отступа – 1,25 см. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В 

конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из 

одного или нескольких пунктов. Если документ не имеет подразделов, то нумерация 

пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из 

номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится. 

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах 

подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точками. 

Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела документа. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 

и т.д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости 

ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву, после которой 

ставится скобка. 

Например: 

- жилищного строительства и соцкультбыта; 



- капитальный и текущий ремонт промышленных, жилых зданий и сооружений; 

- строительство и реконструкцию автомобильных дорог, благоустройство 

территорий; 

- строительство наружных инженерных сетей и коммуникаций. 

Управление строительно-монтажных работ и металлоконструкций выполняет 

строительно-монтажные работы объектов: 

а) промышленного назначения; 

б) жилищного строительства и соцкультбыта; 

в) капитальный и текущий ремонт промышленных, жилых зданий и сооружений; 

г) строительство и реконструкцию автомобильных дорог, благоустройство 

территорий; 

д) строительство наружных инженерных сетей и коммуникаций. 

 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские 

цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как 

показано в нижеприведенном примере. 

 

Пример: 

а) ______________ 

б) ______________ 

1) ____________ 

2) ____________ 

в) ______________ 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не 

имеют. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов и подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух 

предложений, то их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа машинописным 

способом должно быть равно 3 интервалам, при выполнении рукописным способом — 15 

мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении 

рукописным способом — 8 мм. 

Заголовки разделов печатаются шрифтом Times New Roman 16 пт, междустрочный 

интервал – одинарный.  

Заголовки подразделов и пунктов – 14 пт. Начертание текста заголовка делается с 

использованием стиля «жирный». Использование стилей «курсивный», «подчеркнутый» не 

допускается. 

В тексте разделов, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается 

применять: 

- математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин (следует 

писать слово «минус»); 

- знак «Æ» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). При 

указании размера или предельных отклонений диаметра на чертежах, помещенных в тексте 

документа, перед размерным числом следует писать знак «Æ»; 

- математические знаки без числовых значений, например > (больше), < (меньше), = 

(равно), ≥ (больше или равно), ≤ (меньше или равно), ≠ (не равно), а также знаки № (номер), 

% (процент); 

- индексы стандартов, технических условий и других документов без 

регистрационного номера. 

4.4 Условные буквенные обозначения 

Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответствовать 

принятым в действующем законодательстве и государственных стандартах. В тексте 



документа перед обозначением параметра дают его пояснение, например "Временное 

сопротивление разрыву в s ". 

При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не 

установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне 

обозначений. 

4.5 Физические величины, единицы счета и числовые значения 

В документе следует применять стандартизованные единицы физических величин, их 

наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417-2002. 

Применение в одном документе разных систем обозначения физических величин не 

допускается. 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц 

физических величин и единиц счета от единицы до девяти – словами. 

Примеры: 

1. Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 

2. Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 

 

Если в тексте приводится ряд числовых значений, выраженных в одной и той же 

единице физической величины, то ее указывают только после последнего числового 

значения. 

Пример: 

1,50; 1,75; 2,00 м. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической 

величины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение  

единицы физической величины указывается после последнего числового значения 

диапазона. 

Примеры: 

1) От 1 до 5 мм. 

2) От 10 до 100 кг. 

3) От плюс 10 до минус 40°С. 

4) От плюс 10 до плюс 40°С. 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения 

(переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, 

помещаемых в таблицах. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять 

словосочетание «должно быть не более (не менее)». 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, требований, следует 

применять словосочетание «не должно быть более (менее)». 

 

Пример: 

Массовая доля углекислого натрия в технической кальцинированной соде должна 

быть не менее 99,4 %. 

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью точности, 

которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при этом в ряду величин 

осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и т.д. 

десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного 

наименования должно быть одинаковым. Например, если градация толщины стальной 

горячекатаной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же 

количеством десятичных знаков, например 1,50; 1,75; 2,00. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением 

размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4"; 1/2". 

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, 

допускается записывать его в виде простой дроби в одну строчку через косую черту. 

 



4.6 Формулы 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. Пояснения символов и числовых 

коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть 

приведены непосредственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с 

новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая 

строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 

запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке умножения применяют знак "´". 

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, должны 

нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках в конце строки. Одну формулу обозначают - (1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, например, ... в 

формуле (1). 

 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, 

например (3.1). 

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, как и формул. 

4.7 Примечания 

Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или справочные 

данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Примечания не должны содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с прописной 

буквы с абзаца. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание печатается тоже с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примечание к 

таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

 

Примеры: 

Примечание –  

1 _________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________ 

3 ______________________________________________________ 

4 _____________________________________________ 

5 ______________________________________________________ 

6 ____________________________________________ 

4.8 Иллюстрации 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого 

текста.  

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к 

соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации, за исключением 

иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например - Рисунок А.3. 



Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер 

иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Например - Рисунок 1.1. 

При ссылках на иллюстрации следует писать, например, «... в соответствии с 

рисунком 2» при сквозной нумерации и, например, «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора. 

Слово «Рисунок» и наименование пишется шрифтом размера 12 пт. 

Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены составные 

части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих 

составных частей в пределах данной иллюстрации, которые располагают в возрастающем 

порядке, за исключением повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов - 

позиционные обозначения, установленные в схемах данного изделия. 

При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, канавки, 

буртики и др.) их обозначают прописными буквами русского алфавита. 

Указанные данные наносят на иллюстрациях согласно ГОСТ 2.109-73. 

На приводимых в документе электрических схемах около каждого элемента 

указывают его позиционное обозначение, установленное соответствующими стандартами, и 

при, необходимости, номинальное значение величины. 

 

Количество рисунков – иллюстраций (схем, эскизов, графиков, чертежей) в текстовом 

документе определяется ее содержанием и должно обеспечивать ясность, конкретность и 

полноту изложения текста. 

Если рисунок не умещается на одной странице, допускается переносить его на другие 

страницы. При этом тематическое наименование помещают на первой странице, 

поясняющие данные - на каждой странице и под ними пишут «Рисунок¼, лист¼». 

Одним из видов иллюстраций являются диаграммы (графики), отражающие 

функциональную зависимость двух или нескольких переменных величин в системе 

координат. 

Диаграммы могут быть построены на основании расчетов или путем снятия 

показаний с регистрирующих приборов. 

Значения переменных величин на осях координат следует откладывать в линейном 

или нелинейном масштабах изображения (логарифмическом и т.п.). 

Масштаб, который может быть разным для каждого направления координат, следует 

выражать шкалой значений откладываемой величины. В качестве шкалы следует 

использовать координатную ось или линию координатной сетки, которая ограничивает  поле 

диаграммы. 

Диаграммы без шкал следует выполнять во всех направлениях координат в 

линейном масштабе изображения. 

В диаграммах, изображающих несколько функций различных переменных, а также в 

диаграммах, в которых одна и та же переменная должна быть выражена одновременно в 

различных единицах, допускается использовать в качестве шкал координатные оси, линии 

координатной сетки, ограничивающие поле диаграммы или прямые, расположенные 

параллельно координатным осям. 

Расстояние между делительными штрихами или линиями координатной сетки 

следует выбирать с учетом назначения диаграммы и удобства отсчета с интерполяцией. 

Рядом с делениями сетки или делительными штрихами должны быть указаны 

значения величин. Частоту нанесения числовых значений и промежуточных делений шкал 

следует выбирать с учетом удобства пользования диаграммой. 

Числа у шкал следует размещать вне поля диаграммы и располагать горизонтально. 

Оси координат и оси шкал следует выполнять сплошной основной линией. Линии 

координатной сетки и делительные штрихи следует выполнять сплошной тонкой линией. 

На диаграмме одной функциональной зависимости ее следует изображать 



сплошной линией толщиной 2s (толщина сплошной основной линии s должна быть в 

пределах от 0,5 до 1,4 мм, в зависимости от величины и сложности изображения). 

При изображении на одной диаграмме двух или более функциональных 

зависимостей их выполняют линиями различных типов (штриховая, штрихпунктирная, 

штрихпунктирная с двумя точками и др.). Допускается выполнять линии функциональных 

зависимостей разными цветами. 

Пример: 

Рисунок 1 – Зависимость температуры от времени 

В диаграмме со шкалами обозначения величин следует размещать у середины 

шкалы с ее внешней стороны или в конце шкалы после последнего числа. 

В диаграмме без шкал обозначения переменных величин следует размещать вблизи 

стрелки, которой заканчивается ось. 

Единицы измерения величин следует наносить одним из следующих способов: 

- в конце шкалы, между последним и предпоследним числами; 

- вместе с наименованием переменной величины после запятой; 

- в конце шкалы, после последнего числа, вместе с обозначением переменной 

величины в виде дроби, в числителе которой – обозначение переменной величины, а в 

знаменателе – обозначение единицы измерения. 

Текст, поясняющий условные обозначения, знаки, символы, изображенные на 

диаграммах, следует размещать перед наименованием или на свободном месте поля 

диаграммы. 

При выполнении и оформлении технических чертежей и других конструкторских 

документов следует руководствоваться правилами, установленными в национальных 

стандартах.  

Требования по специальностям / направлениям подготовки определяет выпускающая 

кафедра, исходя из требований национальных стандартов. 

 

4.9 Таблицы 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Название следует помещать над таблицей. 

Таблицы за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Заголовки и подзаголовки граф и строк таблицы выражаются именем 

существительным в именительном падеже единственного числа. Начертание текста делается 

без использования стилей «жирный», «курсивный», «подчеркнутый». 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например 

«Таблица 2.1». 

Таблица должна иметь название, которое следует помещать после слова 

«Таблица». Название должно быть кратким и полностью отражать содержание таблицы. 

Пример: Таблица 2.1 – Коэффициенты трения 

При переносе части таблицы на другую страницу название таблицы помещают только 

над первой частью. Над последующими частями таблицы пишут слова 

«Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» в правом верхнем углу. Если в 

документе несколько таблиц, то указывают и номер таблицы. 

Пример: Продолжение таблицы 2.1 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при 

ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. 

Если строки таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну 

часть под другой. При этом нумеруют арабскими цифрами строки первой части таблицы. 



При наличии в документе, небольшого по объему, цифрового материала его 

нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая цифровые 

данные в виде колонок. 

Пример: 

Предельные отклонения размеров профилей всех номеров: 

по высоте . . . . . . . . ±2,5 % 

по ширине полки . . . . . . ± 1,5 % 

по толщине стенки . . . . . . ±0,3 % 

по толщине полки . . . . . . ±0,3 % 

4.10 Оформление сносок 

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в документе, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски. 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, 

к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами и помещают на уровне верхнего обреза 

шрифта. 

Пример: ... печатающее устройство2... 

Сноску располагают в конце страницы, на которой приведено поясняемое слово 

(словосочетание или данные), а сноску, относящуюся к данным таблицы, - в конце таблицы 

над линией, обозначающей окончание таблицы. При этом сноску отделяют от текста 

короткой сплошной тонкой горизонтальной линией с левой стороны страницы, а от данных 

таблицы такой же линией, но проведенной до вертикальных линий, ограничивающих 

таблицу. Кроме этого, сноску выделяют уменьшенным размером шрифта (12 пт). В конце 

сноски ставят точку. 

 

4.11 Оформление ссылок 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером 

библиографического описания источника в списке использованных источников. 

Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок 

ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок в тексте документа независимо от 

деления документа на разделы. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного 

описания стандарта и технических условий в списке использованных источников в 

соответствии с ГОСТ 7.1. 

4.12 Оформление примеров 

Примеры могут быть приведены в тех случаях, когда они поясняют требования 

документа или способствуют более краткому их изложению. 

Примеры размещают, нумеруют и оформляют так же, как и примечания. 

4.13 Требования к оформлению списка использованных источников 

Важнейшей частью научной работы является библиографический список. Залогом 

успешного составления списка литературы является знание правил описания, которые 

закреплены ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления», устанавливающим набор элементов, их 

порядок и разделительные знаки. Требования стандарта обязательны для всех работ, 

связанных с библиографическим описанием. 

Список использованных источников помещают в конце текстового документа после 

элемента «Заключение». 

Словосочетание «Список использованных источников» печатают в виде заголовка 

(выравнивание – по центру, без абзацного отступа, шрифт – Times New Roman 16 пт, 

междустрочный интервал – одинарный) и отделяют от текста интервалом в одну строку. 

Внесенные в список документы нумеруют арабскими цифрами по порядку. 

Сведения о каждом документе в списке использованных источников оформляют в 

виде библиографического описания. 



В заголовке библиографической записи приводят фамилию и инициалы одного 

автора. При наличии двух и трѐх авторов указывают первого. Если авторов четыре и более, 

то заголовок не применяют. 

Данные об одном, двух или трѐх лицах (авторах, редакторах, составителях, 

переводчиках) или организациях, участвовавших в создании документа, приводят в 

сведениях об ответственности, отделяя их косой чертой (/) с пробелом до и после неѐ; а при 

наличии информации о четырѐх и более лицах указывают фамилию первого с добавлением в 

квадратных скобках сокращения «и другие» - [и др.]. 

Сведения, относящиеся к заглавию (например, учебник, учеб. пособие, пер. с англ., в 

3 т. и т.п.) пишутся через двоеточие после заглавия со строчной буквы. 

Если в источнике информации указаны два места издательства, они отделяются друг 

от друга точкой с запятой (;). Два издательства разделяются между собой двоеточием. 

При библиографическом описании электронных ресурсов после основного заглавия в 

квадратных скобках указать общее обозначение материала с прописной буквы 

[Электронный ресурс]. Обозначение материала [Электронный ресурс] можно не указывать, 

если они выделены в отдельный раздел списка литературы. 

Параллельное заглавие на иностранном языке отделяется от основного заглавия 

знаком равенства. 

В конце библиографического описания в круглых скобках указывают серию. 

Порядковый номер тома в библиографическом описании многотомного издания 

указывают арабскими цифрами. 

При составлении библиографического описания составной части документа (главы, 

раздела, статьи) перед сведениями о документе, в котором помещена составная часть, 

применяют знак две косые черты (//) с пробелом до и после него. 

Применение сокращений в библиографических записях регламентируется ГОСТ Р 

7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 

языке. Общие требования и правила». 

 

Существует несколько способов расположения литературы в списке: алфавитный, 

хронологический, систематический, по главам работ. Независимо от избранного способа 

расположения материала в начале списка необходимо выделить законодательные 

материалы. Вслед за ними располагается вся остальная литература по принятому способу 

группировки (вначале отечественная, затем зарубежная). В конце списка приводят 

электронные ресурсы. Допускается группировка литературы по мере упоминания 

источников в тексте. 

Примеры библиографического описания: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: с изм. и доп. на 15 

февр. 1995 г. – Москва: Проспект. 1999. – 96 с. 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части отмены голосования против всех кандидатов (против всех списков кандидатов): федер. 

закон [от 12 июля 2006 г. № 107-ФЗ] // Рос. газета. – 2006 г. – 15 июля. – С. 7. 

Российская Федерация. Правительство. О правительственной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав: постановление Правительства Рос. Федерации от 6 

мая 2006 г. № 272 // Рос. газета. – 2006. – 11 мая. С. 18. 

Российская Федерация. Президент (2000 - ; В.В. Путин). О повышении размера 

компенсационных выплат отдельным категориям граждан: указ Президента Рос. Федерации 

[от 30 мая 1994 г.] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 1994. - № 6. – Ст. 589. 

Российская Федерация. М-во юстиции. О внесении изменений в нормативные 

правовые акты Министерства юстиции Российской Федерации: приказ М-ва юстиции Рос. 

Федерации от 21 апр. 2006 г. № 125 // Рос. газета. – 2006. – 17 мая. – С. 24. 

КНИГИ 

Одного автора 

Топорнин Б.Н. Европейское право: учебник / Б.Н. Топорнин. – Москва: Юристъ, 

1998. – 456 с. 



Двух авторов 

Олтман Р.Б. Овладеваем PageMaker 5.0 для WINDOWS / Р.Б. Олтман, Р. Олтман; пер. 

с англ. Р.П. Богатырева. - Москва: Мир, 1996. – 528 с.: ил. 

Трѐх авторов 

Мескон М.Х. Основы менеджмента: пер. с англ. / М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. 

Хедоури. – Москва: Дело, 1992. – 702 с. 

 

Четырѐх и более авторов 

Уголовный процесс России: учебник / А.С. Александров [и др.]; под ред. 

В.Т. Томина. – Москва: Юрайт-Издат, 2003. – 821 с. 

С составителем 

Регулирование социально-трудовых отношений: хрестоматия для дистанц. 

обучения / сост. Г.С. Пошевнев. – Новосибирск: СибАГС, 2005. – 95 с. 

Под редакцией 

Основы экономики и управления: учеб. пособие / под ред. Н.Н. Кожевникова. – 2-е 

изд., стер. – Москва: Академия, 2004. – 272 с. 

Два места издания или издательства 

Казаков В.С. Именослов / В.С. Казаков. – Москва; Калуга: Рус. Правда, 2005. – 240 с. 

Волков Ю.Г. Социология: учебник / Ю.Г. Волков: под ред. В.И. Добренькова. – 

Москва: Дашков и К; Ростов-на-Дону: Наука-Пресс, 2007. – 384 с. 

Колесов В.В. История русского языка в рассказах / В.В. Колесов. – 3-е изд., 

перераб. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2005. – 224 с. 

 

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Шевелѐва С.А. English on economics = Английский для экономистов: учеб. Пособие 

для вузов / С.А. Шевелѐва. – Москва: ЮНИТИ, 2001. – 376 с. 

Gordon G.J. Public administration in America / G.J. Gordon, M.E. Milakovich. – 6th ed. – 

New York: St. Martin’s Press, 1988. – 513 p. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Организация строительства зданий и сооружений: метод. указания / сост. 

В.А. Нагаев. – Чита: ЧитГУ, 2006. – 25 с. 

Экономическая теория: метод. пособие / разраб. Н.В. Овечкина. – Чита: ЧитГТУ, 

1998. – 28 с. 

СБОНИКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ 

Теплофизические проблемы энергетических и природоохранных систем: сб. науч. тр. 

/ СО РАН, Ин-т теплофизики; под ред. В.Е. Накорякова. – Новосибирск, 1993. – 78 с. 

МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Издание в целом 

Проектирование машиностроительных заводов и цехов: справочник: в 6 т. / под общ. 

ред. Е.С. Ямпольского. – Москва: Машиностроение, 1974-1976. – 6 т. 

Отдельный том 

Строительные машины. Справочник. В 2 т. Т. 2. Оборудование для производства 

строительных материалов и изделий, под ред. М.Н. Горбовца. – 3-е изд., перераб. – Москва: 

Машиностроение, 1991. – 496 с. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ 

Стандарт 

ГОСТ 13135-90. Станки плоскошлифовальные с прямоугольным столом. Основные 

размеры. Нормы точности. – Введ. 01.07.91. – Москва: Изд-во стандартов, 1991. – 39 с.: ил. 

СНиП 

СНиП 2.09.02-85. Производственные здания. – Москва: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. 

– 72 с. 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Отчѐт о НИР 



Исследование и расчѐт композитных элементов конструкций и деталей машин: отчѐт 

о НИР (промежуточн.):76 / Чит. политехн. ин-т; науч. рук. В.Г. Шестаков. – Чита, 1989. - № 

ГР 018 80052981. – Инв. № 0290.0 015743. 

Диссертация 

Петренко Т.Ф. Импликация глагольной связки в двусоставном предложении 

французского языка: дис. … канд. филол. Наук: 10.01.05 / Т.Ф. Петренко. – Москва, 1982. – 

145 с. 

Автореферат диссертации 

Романова Н.П. Социальный статус одиноких женщин в современном российском 

обществе: теоретико-методологический анализ (на материалах Забайкалья): автореф. дис. … 

д-ра социол. Наук: 22.00.04 / Н.П. Романова. – Улан-Удэ. 2006. – 40 с. 

ДЕПОНИРОВАННЫЕ РАБОТЫ 

Бейдина Т.Е. Региональная характеристика Читинской области / Т.Е. Бейдина. – 

Москва, 1998. – 46 с. – Деп. в ИНИОН РАН 08.10.98, № 53325. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРЫ 

Ресурсы удалѐнного доступа 

История университета [Электронный ресурс] / дизайн и разраб. Отд. Интернет-

технологий ЦНИТ ЗабГУ. – Режим доступа: http://www.zabgu.ru/article/19. - Загл. с экрана. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СОСТАВНОЙ ЧАСТИ ДОКУМЕНТА 

Раздел, глава 

Константинов А.В. Забайкалье в древности и средневековье // История Забайкалья (с 

древнейших времѐн до 1917 года) / А.В. Константинов, Н.Н. Константинова. – Чита, 2002. – 

Разд. 1. – С. 6-43. 

Политика и глобальные проблемы современности // Политология: учебник для вузов / 

под ред. С.В. Решетникова. – Минск, 2000. – Гл. 18. – С. 413-428. 

Статья из сборника 

Кудряшов Е.А. Краткая история кафедры ―Технология машиностроения‖ // Вестн. 

Чит. гос. техн. ун-та. – Чита, 1999. – Вып. 12. – С. 3-6. 

Куликаускене Н.В. Подвижник сибирской культуры // Первые романовские чтения: 

материалы науч. конф., посвящ. 125-летию со дня рождения Н.С. Романова. Иркутск, 9-10 

окт. 1996 г. – Иркутск, 1997. – С. 7-12. 

Статья из энциклопедии 

Усачѐв И.Т. Версальский мирный договор // Политическая энциклопедия: в 2 т. – 

Москва, 1999. – Т. 1. – С. 195-196. 

Храм Христа Спасителя // Величайшие творения человечества: энциклопедия / сост. 

Т.В. Алешкина. – Москва, 2001.- С. 104-107. 

Статья из журнала 

Засурский Я.Н. Теория коммуникации в контексте новых технологий // Вестн. Моск. 

ун-та. Сер. 10, Журналистика. – 2006. - № 3. – С. 3-7. 

Богатырѐва Т. Культура как качество жизни / Т. Богатырѐва, С. Шачнев // Вопр. 

Культурологии. – 2006. - № 9. – С. 61-67. 

Статья из газеты 

Устав городского округа ―Город Чита‖ // Чит. Обозрение. – 2008. – 28 мая. – С. 14-22. 

Зюков В. Проектное удвоение ВВП, или Как построить ―всероссийскую вертикаль 

проектов‖? / В.Зюков, Ю. Коркин // Экономика и жизнь. – 2005. – № 52. 

4.14 Требования к оформлению приложений 

Приложения могут быть обязательными и информационными. Приложение 

оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах или выпускают 

в виде самостоятельного документа. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под ним в скобках для 

обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для информационного –

«справочное». 



Если текст одного приложения расположен на нескольких страницах, над текстом 

пишут «Продолжение приложения» и указывают его обозначение. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы 

отдельной строкой, и выравнивается по центру (без абзацного отступа), от текста отделяется 

интервалом в одну строку. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А (за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова «Приложение». 

Рисунки, формулы, таблицы помещаемые в приложении, нумеруют арабскими 

цифрами в пределах приложения, добавляя перед номером обозначение приложения. 

Примеры: 

1 Формула (А.1); 

2 Таблица Г.5; 

3 Рисунок В.3. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы и 

подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами в пределах приложения, добавляя перед 

номером раздела или подраздела обозначение этого приложения. 

5 Рекомендации при защите курсовых работ 

На заключительном этапе, когда работа уже оформлена, подписана научным 

руководителем и допущена к защите готовится доклад. 

 В докладе должны найти отражение: 

- название темы работы; 

- ее актуальность; 

- цель и основная задача исследования; 

- краткая характеристика объекта исследования; 

- исходные данные, используемые в работе; 

- краткое изложение сути работы, особенностей выполненного исследования и 

личного вклада автора; 

- выводы. 

Предлагаемая структура доклада является достаточно общей и может конкретизироваться и 

изменяться в зависимости от особенностей и содержания работы, полученных результатов и 

представляемых демонстрационных материалов. 

Продолжительность доклада должна составлять не более 5-7 минут.  

В ходе доклада целесообразно использовать иллюстративный материал: чертежи, 

таблицы, графики, схемы, диаграммы, представленные в виде слайдов с применением для их 

изображения технических средств обучения.  

Хорошее впечатление производит доклад, сделанный по памяти, со свободным и 

логически последовательным изложением результатов исследования и использованием 

продуманного иллюстративного материала. Рекомендуется предварительно написать доклад, 

откорректировать его по времени. При необходимости подготовленный текст можно 

использовать при защите. 

Вопросы, которые могут быть заданы студенту в процессе защиты курсовой работы, как 

правило, имеют непосредственное отношение к теме работы и приведенным в ней решениям и 

результатам. Количество и характер вопросов в значительной степени зависят от содержания, 

четкости и убедительности доклада. 

Ответы на заданные вопросы должны быть по существу, краткими и содержательными. 

Защищенные курсовые работы слушателям не возвращаются и хранятся на кафедре.  

Студенты, не сдавшие в срок курсовую работу или получившие на защите 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к экзамену. 
 

 

 

 

 

 



Темы курсовых работ по дисциплине  

«Анализ процессуальной деятельности таможенных органов» 
 

Примечание: студент самостоятельно выбирает тему курсовой работы из числа ниже предложенных. Выбор 

одной темы двумя и более студентами одной группы не допускается, в связи с чем рекомендуется 

закреплять каждому студенту группы тему курсовой работы в ходе 8-го семестра через старосту группы, 

избегая повтора выбора тем. Изменение темы курсовой работы без согласования с преподавателем не 

допускается. 

 

1. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов 

2. Правовая защита государственных интересов и интересов таможенных органов в 

арбитражных судах 

3. Правовая защита государственных интересов и интересов таможенных органов в судах 

общей юрисдикции 

4. Организация работы таможенных органов с жалобами на действия (бездействия) 

таможенных органов и их должностных лиц  

5. Практика работы таможенных органов Сибирского таможенного управления с жалобами и 

обращениями 

6. Практика работы таможенных органов Северо-Западного таможенного управления с 

жалобами и обращениями 

7. Меры административного принуждения, применяемые таможенными органами в 

правоохранительной деятельности  

8. Особенности выявления и расследования правонарушений, связанных с перемещением 

товаров через таможенную границу Таможенного союза 

9. Особенности квалификации и расследования в таможенных органах административных 

правонарушений в сфере интеллектуальной собственности 

10. Особенности производства по делам об административных правонарушениях (в регионе 

деятельности Дальневосточного таможенного управления) 

11. Особенности производства по делам об административных правонарушениях (в регионе 

деятельности Сибирского таможенного управления) 

12. Особенности регистрационного производства в таможенных органах 

13. Дисциплинарное производство в таможенных органах 

14. Проблемы доказывания вины юридического лица по делам об административных 

правонарушениях в таможенной сфере 

15. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов 

16. Ведомственный контроль в таможенных органах 

17. Особенности   процессуального   делопроизводства   в   таможенных органах 

18. Производство по делам об административных правонарушениях, совершенных 

юридическими лицами в области таможенного дела 

19. Обжалование постановлений таможенных органов об административных  

правонарушениях, как стадия административного производства 

20. Обеспечение законности в деятельности таможенных органов 

21. Прокурорский надзор за законностью при производстве по делам об административных 

правонарушениях 

22. Организация борьбы с преступлениями в таможенной сфере в практике работы 

Сибирского таможенного управления 

23. Организация борьбы с преступлениями в таможенной сфере в практике работы 

Центрального таможенного управления 

24. Особенности применения мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела                

25. Меры административного принуждения, применяемые таможенными органами в рамках 

разрешительной деятельности 

26. Правоохранительная деятельность таможенных органов в борьбе с административными 

правонарушениями в таможенной сфере 



27. Содержание и эффективность правоприменительных мер за совершение 

административных правонарушений в таможенной сфере (сравнительный анализ 

деятельности РТУ) 

28. Административное расследование по делам об административных правонарушениях 

29. Особенности квалификации и расследования преступлений в области таможенного дела, 

связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей взимаемых с организации и 

физического лица. 

30. Особенности квалификации и расследования преступлений в области таможенного дела, 

связанных с невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте. 

31. Особенности квалификации и расследования контрабанды алкогольной продукции и 

(или) табачных изделий. 

32. Особенности квалификации и расследования контрабанды денежных средств и 

денежных инструментов. 

33. Административно-процессуальное регулирование доказывания по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела 

34. Административные правонарушения и особенности их рассмотрения в сфере 

таможенного дела 

35. Взаимодействие таможенных органов с иными правоохранительными органами в борьбе 

с правонарушениями в таможенной сфере 

36. Правовой статус и основные направления деятельности правоохранительных 

подразделений центрального аппарата ФТС России 

37.  Правовой статус и основные направления деятельности специализированных 

таможенных органов (на примере Центральной акцизной таможни) 

38. Правовой статус и основные направления деятельности специализированных 

региональных таможенных управлений (на примере СТУ) 

39. Правовой статус и основные направления деятельности специализированных 

таможенных органов, в регион деятельности которых входят морские (речные) пункты 

пропуска и порты (на примере РТУ) 

40. Порядок обжалования постановлений таможенных органов об административных 

правонарушениях 

41. Особенности организации обеспечения в таможенных органах  соблюдения 

законодательства и актов межведомственного характера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

Факультет ______________________________________________________________________ 

Кафедра ________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          КУРСОВАЯ РАБОТА 
 
 
 
 
 
по _____________________________________________________________________________ 

(наименование дисциплины) 
 
 

на тему _________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

Выполнил студент группы ________________________________________________________ 
(группа, фамилия, имя, отчество) 

 
 
 
 
 

Руководитель работы:_____________________________________________________________ 
(должность, ученая степень, фамилия, имя, отчество) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чита 

2015 



Пример оформления содержания 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение ................................................................................................................  3 

1 Формирования молодежной культуры современной Японии ......................  6 

1.1 Становление менталитета японской молодежи ..................................  6 

1.2 Безработица среди японской молодежи ..............................................  12 

2 Язык и стиль молодежной культуры Японии ...............................................  18 

2.1 Основные направления японской молодежной субкультуры... . . .  18 

2.2 Особенности языка молодѐжи в Японии .............................................  24 

Заключение ............................................................................................................  30 

Список использованных источников...................................................................  33 

Приложение ............................................................................................................  35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

ОБРАЗЕЦ ПРАВИЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ!!! 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

 ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Международная конвенция об упрощении и гармонизации 

таможенных процедур (Киотская конвенция) от 18 мая 1973 г. // не 

опубликован 

2. Таможенный кодекс Таможенного союза от 2 июля 2010 г. № 144-ФЗ 

// Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2010. - № 50. – Ст. 144. 

3. О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон 

[от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 

2010. - № 2. – Ст. 6252. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях: федер. закон [от 30.12.2001 № 195-ФЗ] // Рос. газета. – 2001. – 31 де-

кабря. – Ст. 12. 

5. Уголовный Кодекс Российской Федерации: федер. закон [от 

13.06.1996  № 63-ФЗ] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 

25. – Ст. 2156. 

6. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Стратегии 

развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года: 

распоряжение Правительства Рос. Федерации от 28.12.2012 № 2575-р // Собр. 

Законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 15. – Ст. 1132. 

7. Российская Федерация. Федеральная таможенная служба. Об утвер-

ждении порядка действий таможенных органов РФ при принятии мер по за-

щите прав на объекты интеллектуальной собственности: приказ ФТС России 

от 25.03. 2011 № 626 // Рос. газета. – 2011. – 4 апреля. – С. 11. 

8. Российская Федерация. Приказ ФТС России. Об утверждении 

Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, 

совершающих таможенные операции при международной перевозке товаров 

железнодорожным транспортом: приказ ФТС России от 1 июня 2011 г. № 

1157 // Таможенные ведомости. – 2011. – август. – № 8. 
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КНИГИ 

9. Драганов В.Г., Рассолов М.М. Таможенное право: учеб. пособие /  

В.Г. Драганова, М.М. Рассолова. – Москва: Юнита-Дана, 2001. – 639 с. 

10. Драганов В.Г. Основы таможенного дела: учебник / В.Г. Драганов. 

– Москва: Экономика, 1998. – 687 с. 

11. Крисюк Э.М. Принципы радиационной безопасности: учебник / 

Э.М. Крисюк. – Москва: ГП «ВНИИФТРИ», 1998. – 320 с. 

12. Макарейко Н.В. Административное право. Конспект лекций: 

учеб.пособие / Н.В. Макарейко. – Москва: Академия, 2009. – 142 с.  
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 14. Алиева З.К. Инновации и управление развитием кадрового 

потенциала таможенных органов. В сб.: Управление в социальных и 

экономических системах. – Пенза: РНО ПГСХА, 2006. – 167 с. 

 15. Алисултанов, Ю.С. Кадровая политика и формирование кадрового 

потенциала таможенных органов. В сб.: Социально-экономические 

отношения и проблемы эффективности рыночной экономики.– Махачкала: 

ГОУ ВПО «ДГПУ», 2006. – 352 с. 

 16. Аминова, Р.К. Таможенная служба России: современное состояние 

и перспективы развития. В сб.: Организация таможенного дела в Российской 

Федерации: проблемы и перспективы. – Махачкала: ГОУВ-ПО «ДГТУ», 

2005. – 248 с. 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 17. Оценка экономической эффективности объектов таможенной 

инфраструктуры: многокритериальный подход: учеб.-метод. пособие / сост. 

Р.И. Дронов. – Москва. 2004. – 136с. 

 18. Подбор кадров для государственной гражданской службы и 

требования к их профессиональным и деловым качествам: учеб.-метод. 
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пособие / сост. Ю.М. Катульский. – Москва. 2005. – 175 с. 

СТАТЬИ 

19. Искоскова М. Декларируем по-новому // Таможенное 

регулирование. Таможенный контроль. – 2010. – № 12. – С. 17-18. 

20. Кузьменко О. Таможня на защите интеллектуальных рубежей // Та-

моженное регулирование. Таможенный контроль. – 2011. –  № 5. – С. 21-22. 

21. Лозбенко Л. Используйте международные институты // Таможенное 

регулирование. Таможенный контроль. – 2012. – № 3. – С. 23-24. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

22. Временное хранение [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.deklarant74.ru – Загл. с экрана. 

23. В Читинской таможне активно применяются новые таможенные 

технологии / Официальный сайт Сибирского таможенного управления / 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.stu.customs.ru.  

24. Общаться с таможней можно через Интернет [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.cnews.ru/reviews/free/gov2012. 

25. Официальный сайт ФТС России [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http: // www.customs.ru.  

26. Официальный сайт Сибирского таможенного управления 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// stu.custom.ru/index.php. 

27. Реестр владельцев складов временного хранения [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://ved.customs.ru – Загл. с экрана. 

28. Таможенные услуги: владелец складов временного хранения 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.tamognia.ru/services/svh/ – 

Загл. с экрана. 

29. ФТС и бизнес: предельно близкие отношения [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: www  

30. ФТС надеется внедрить автоматическое оформление товаров [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: www.issa.ru/news/2012/03/30. 

http://www.deklarant74.ru/
http://www.tamognia.ru/services/svh/
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ  

31. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов. – Введ. 01.07.03. – 

Москва: Изд-во стандартов, 2003. – 20 с.: ил. 
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Форма промежуточного контроля   
 

По результатам изучения дисциплины студенты сдают экзамен. Форма сдачи – 

тестирование.  

Примерный перечень вопросов к экзамену (служат ориентиром для 

подготовки к тестированию): 

1. Понятие и состав административного правонарушения. 

2. Основания административной ответственности. 

3. Административная ответственность юридических лиц. 

4. Субъективная сторона административного правонарушения. 

5. Производство по делам об административных правонарушениях, стадии производства. 

6. Возбуждение производства по делам об административных правонарушениях. 

7. Основания возбуждения административного расследования. 

8. Виды административных взысканий. 

9. Сроки административного расследования, основания и порядок продления сроков 

административного расследования. 

10. Административное расследование, подготовка дела к рассмотрению. 

11. Доказательства по делам об административных правонарушениях. 

12. Виды административных правонарушений в области таможенного дела. 

13.  Сокрытие товаров от таможенного контроля: понятие, способы. 

14.  Недействительные документы: понятие, виды. 

15.  Порядок проведения изъятия товаров, документов. 

16.  Недостоверное декларирование товаров отличие от недекларирования товаров в 

соответствии с нормами КоАП РФ. 

17.  Участники производства по делам об АП их права и обязанности. 

18. Давность привлечения к административной ответственности. 

19. Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении. 

20.  Меры обеспечения производства по делам об АП. 

21.  Административное задержание. Сроки административного задержания. 

22.  Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. 

23. Изъятие вещей и документов. 

24.  Административные правонарушения в сфере интеллектуальной собственности (ч.1 ст. 

7.12, ст. 14.10 КоАП РФ). 

25. Административная ответственность за нарушение валютного законодательства 

Российской Федерации. 

26. Должностные лица таможенных органов, уполномоченные составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

27.  Регистрация и учет дел об административных правонарушениях в таможенных 

органах. 

28.  Малозначительность административного правонарушения. 

29. Рассмотрение дел об АП. Сроки рассмотрения дел об АП. 

30. Пересмотр постановлений по делам об АП. Сроки и порядок пересмотра. 

31.  Контрабанда. Состав и виды этого преступления. 

32.  Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации и физического 

лица. 

33.  Объект преступления и предмет посягательства при контрабанде. 

34. Характеристика объективной стороны контрабанды. 

35.  Характеристика контрабанды, совершенной организованной группой (Невозвращение 

из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ). 

36.  Невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и 

археологического достояния наров РФ м зарубежных стран (ст. 190 УК РФ). 
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37.  Понятие наркотических средств и психотропных веществ как предмет контрабанды. 

38.  Характеристика объективной стороны уклонения от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица. 

39. Анализ состава контрабанды (ст. 229.1 УК РФ). 

40.  Характеристика субъективной стороны контрабанды. Значение мотива и цели для 

квалификации контрабанды. 

41.  Объект таможенных преступлений. 

42. Отличие контрабанды (ст. 226.1 УК РФ) от иных нарушений таможенных правил. 

43. Субъект контрабанды. Специальный субъект. 

44.  Неоднократность как признак квалифицированных составов таможенных 

преступлений. 

45. Характеристика контрабанды, совершенной помимо или с сокрытием от таможенного 

контроля. 

46.  Понятие состава преступления, характеристика его элементов и признаков. 

47.  Понятие преступления его признаки и их характеристика. Категории преступлений 

(ст. ст. 14, 15 УК РФ). 

48. Понятие и значение субъективной стороны состава  преступления, характеристика 

признаков ее образующих. 

49. Умысел и его виды. 

50. Виды составов преступлений и основания их классификации. 

51.  Недекларирование или недостоверное декларирование как способ совершения 

контрабанды. 

52. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении и принятие решения по материалу. 

53.  Следственные действия и особенности их производства по уголовным делам о 

контрабанде. 

54.  Дознание в таможенных органах. 

55. Основания отказа в возбуждении уголовного дела, прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования. 

56.  Порядок обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц. 

57.  Упрощенный порядок обжалования решения, действия (бездействия) должностного 

лица таможенного органа. 

58.  Ведомственный  контроль деятельности таможенных органов. 

59.  Правовая основа оперативно-розыскной деятельности.  

60.  Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

61. Оперативно-розыскные мероприятия. 

62.  Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

63.  Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

64.  Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

65. Защита государственных интересов и интересов таможенных органов в судах общей 

юрисдикции. 

66. Защита государственных интересов и интересов таможенных органов в арбитражных 

судах. 

67. Понятие и стадии лицензионного производства в таможенном деле  

68. Надзор таможенных органов за деятельностью лицензиатов  

69. Меры административного принуждения, применяемые таможенными органами в 

рамках лицензионно-разрешительной деятельности 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература: 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. // Российская газета – 1993. – 25 декабря. - № 

237. 

2. Кодекс об Административных правонарушениях от 30.12. 2001 г. № 195-ФЗ 

//Российская газета – 2001. – 31 декабря. - № 256. 

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

02.12.2004) (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) //"РГ", № 249, 22.12.2001. 

4. О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон от 

27.11.2010 № 311-ФЗ. 

5. О прокуратуре: закон РФ от 17.11.1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472. 

6. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 18.04.1995 г. // 

Собр.Законодательства РФ – 1995. – № 33. Ст. 3349 

7. О противодействии коррупции: федер. закон от 25.12.2008 г. № 273- ФЗ // 

Российская газета – 2008. – 30 декабря. - № 266. 

8. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федер. 

закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ //Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2006. - № 19. – 

Ст. 2060. 

10. Российская Федерация. Приказ ФТС России. Об отнесении административных 

правонарушений к длящимся: письмо ФТС России от 24.07.2005 № 01-08/23399 // 

документ не опубликован. 

11. Российская Федерация. Методическое указание ФТС России. О направлении 

методических рекомендаций по квалификации и расследованию административных 

правонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных правил) от 

28.04.2007 № 01-06/16066 // документ не опубликован. 

12. Российская Федерация. Методическое указание ФТС России. О полномочиях 

должностных лиц, осуществляющих производство по делам об административных  

правонарушениях от 30.05.2006 г. № 18-12/18616 // документ не опубликован. 

13. Российская Федерация. Письмо ФТС России. О направлении бланков 

процессуальных документов от 23.11.2012 г. № 01-11/58101 // документ не опубликован. 

14. Российская Федерация. Письмо Верховного Суда РФ. О подведомственности 

дел о нарушении таможенных правил от 13.09.2002 г. № 499-5 // документ не 

опубликован. 

15. Приказ ФТС РФ от 18.10.2004 № 160 «О типовой инструкции по 

делопроизводству и работе архива в таможенных органах» 

16. Приказ ФТС от12.01.2007 № 23 «Об утверждении Инструкции о порядке 

приема, регистрации и проверки в таможенных органах сообщений о преступлениях». 

17. Приказ ФТС РФ от 03.07.2007 № 800 «О правовых отделах региональных 

таможенных управлений и таможен». 

18. Приказ ФТС РФ от 25.12.2006 № 1370 «О порядке рассмотрения обращений 

граждан в таможенные органы». 

19. Приказ ФТС РФ от 18.12.2006 № 1339 «О порядке хранения, изъятия вещей и 

документов, имеющих значение доказательств по делам об АП». 

20. Приказ ФТС РФ от 24.04.2007 № 523 «Об утверждении Инструкции о порядке 

истребования сведений, подготовки и исполнения поручений, запросов по делам об 

административных правонарушениях».  

21. Приказ ФТС РФ от 24.04.2007 № 524 «Об утверждении Положения о 

регистрации, учете и хранении дел об административных правонарушениях». 

http://docs.cntd.ru/document/902135876
http://docs.cntd.ru/document/902135876
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22. Приказ ФТС РФ от 24.04.2005 № 525 « Об утверждении Инструкции о порядке 

передачи дел об административных правонарушениях в другой таможенный орган 

Российской Федерации». 

23. Письмо ФТС РФ  от 26.06.2007 № 01-06/24387 «Методические рекомендации по 

квалификации и расследованию административных правонарушений, предусмотренных 

ст. 7.12, 14.10 КоАП РФ». 

24. Приказ ФТС РФ от 27.07.2006 № 703 « Об утверждении Инструкции о порядке 

подготовки международных запросов по делам об административных правонарушениях и 

в связи с проведением оперативных проверок». 

25. Приказ ФТС РФ от 20.06.2011 № 1278 «Об утверждении перечня подразделений 

таможенных органов РФ и должностей сотрудников таможенных органов РФ, 

уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности». 

26. Приказ ФТС РФ от 16.08.2005 № 747 «Об утверждении типовых положений о 

подразделении административных расследований таможни, таможенного поста, 

подразделении дознания, криминалистическом подразделении и учетно-регистрационном 

подразделении  таможни». 

27. Приказ ФТС РФ от 22.03.2012 № 539 «О внесении изменений в инструкцию о 

порядке приема, регистрации и проверки в таможенных органах РФ сообщений о 

преступлениях, утвержденную приказом ФТС России от 12.01.2007 № 23». 

28. Приказ ФТС РФ от12.03.2012  № 452 «Об утверждении Положения об 

Управлении таможенных расследований и дознания». 

29. Приказ ФТС РФ от 03.07.2006 № 612 (в ред. 31.10.2008) «Об утверждении 

Инструкции о порядке и условиях прохождения испытания при приеме на службу в 

таможенные органы». 

30. Приказ ФТС РФ  от 21.06.2011 № 1288 «Об утверждении Инструкции о порядке 

заверения копий документов, являющихся доказательствами по делам об 

административных правонарушениях» 

31. Приказ ФТС РФ от 12.03.2012 № 453 «Об утверждении Положения о Главном 

управлении по борьбе с контрабандой». 

32. Приказ ФТС РФ от 17.04.2007 № 481 «Об утверждении Инструкции о порядке 

предоставления результатов ОРД дознавателю, следователю, прокурору или в суд». 

33. Приказ ФТС РФ от 15.03.2005 № 198 «О должностных лицах таможенных 

органов уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

и осуществлять административное задержание». 

34. Письмо ФТС РФ от 22.04.2005 № 01-06/12681 «О применении ст. 16.22 КоАП 

РФ». 

35. Письмо ФТС РФ от 12.07.2005 № 01-06/23399 «Об отнесении 

административных правонарушений к длящимся». 

36. Письмо ФТС РФ от 09.03.2005 № 01-06/6814 «О квалификации 

административных правонарушений при периодическом временном декларировании 

российских товаров». 

37. Письмо ФТС РФ от 30.08.2006 № 18-12/30307 «О привлечении автомобильных 

перевозчиков к ответственности по ч.1 ст. 16.1 КоАП РФ». 

38. Письмо ФТС РФ от 19.09.2006 № 05-11/35572 «О должностных лицах, 

уполномоченных составлять протоколы об АП по ст. 20.25 КоАП РФ». 

39.Письмо ФТС от 29.09.2006 № 01-06/34024 «О направлении Обзора 

правоприменительной практики». 

40. Письмо ФТС РФ от 14.08.2007 № 01-06/30372 «О сроках предъявления к 

исполнению постановлений по делам об АП». 

41. Письмо ФТС РФ от 28.04.2007 №18-12/16242 «Обзор правоприменительной 

практики привлечения таможенными органами перевозчиков к ответственности по ч.3 

ст.16.1 КоАП РФ». 
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42. Письмо  ФТС РФ от 28.04.2007 № 01-06/16201 «О направлении методических 

рекомендаций по порядку приема, учета и рассмотрения поступивших в  таможенные 
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43. Письмо ФТС РФ от 28.05.2007 № 01-06/19861 «О практике применения судами 

ч.1 ст.7.12 КоАП РФ» 

44. Письмо ФТС РФ от 10.01.2008 № 01-11/217 «Методические рекомендации по 

квалификации административных правонарушений, предусмотренных статьей 15.25 

КоАП РФ». 

45. Российская Федерация. ФТС России. Об утверждении Порядка работы с 

обращениями граждан в ФТС России и таможенных органах Российской Федерации: 

приказ ФТС России от 30 июня 2014 г. № 1240 // Таможенные ведомости. – 2014. – № 12. 

46. Российская Федерация. ФТС России. О направлении Методических 

рекомендаций по рассмотрению жалоб на решения, действия (бездействие) в области 

таможенного дела: письмо ФТС России от  30 августа 2011 г. № 01-11/41869 // Документ 

официально опубликован не был. 

47. Приказ Федеральной таможенной службы от 17 апреля 2012 г. № 715 «Об 

утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской 

Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и их 

полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности». 

48. Распоряжение ФТС РФ от 21.02.2007 № 56-Р «О взаимодействии структурных 

подразделений таможенных органов при применении ч.1 ст.20.25 КоАП РФ». 

Дополнительная литература: 
1. Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. – 4-е изд., 

пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2009.   

2. Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов: учебник 

для вузов / П.Н. Сафоненков, А.В. Зубач, О.А. Сафоненкова. – Москва: Юрайт. – 2014. 

2. Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. 

Учебник для вузов. – М.: Норма, 2009. 

3. . Попов Л.Л. Административное право, учебник М. Юрайт, 2010 

4. Козлов Ю.М. Административное право, учебник, М: Дело, 2010 

5. Солдатов А.П. Административное право, учебник М: «Дашков и К», 2011 

6. Гармаев, Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

в доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков  практич. пособие  

Ю. П. Гармаев. – Иркутск: Изд-во ИПКПР ГП РФ, 2008. 

7. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / под ред. И.Л. 

Петрухина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2006.  

8. Скворцов К.Ф. Расследование контрабанды: учебное пособие – 4-е издание М., 

Юрист, 2009.       

9. Россинский Б. В. Административное право: учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. 

Старилов. - 4-е изд., пересмотр. и доп. - М. : Норма ; : Инфра-М, 2010.    

10. Васильева И. Н. Административная ответственность за правонарушения в 

области таможенного дела : учеб. пособие / И.Н. Васильева, Н.Г. Савосина. - Чита : 

ЧитГУ, 2008.    

11.Васильева И. Н. Административно-правовая деятельность правоохранительных 

органов : учеб. пособие / И.Н. Васильева. - Чита : ЧитГУ, 2009. - 151с. + эл. версия.  

12. Административная ответственность : учеб. пособие / под ред. Н.В. Румянцева, 

А.И. Стахова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА ; : Закон и право, 2010. -    

13. Гармаев, Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

в доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков [Текст]: практич. 

пособие / Ю. П. Гармаев. – Иркутск: Изд-во ИПКПР ГП РФ, 2004. – 99 с.  
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14. Громов, Н.А. Оценка доказательств в уголовном процессе [Текст]: научно-

практическое пособие / Громов Н.А., Зайцева Н.А. – М.: ПРИОР, 2004. 

15. Гущин, А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм 

вхождения ее результатов в уголовный процесс [Текст]: учеб.-практич. пособие / А.Н. 

Гущин, Н.А. Громов, Н.П. Царева. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2004. – 117 с. 

16. Доказывание по уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации» 

(досудебные стадии) [Текст]: научно-практическое пособие для следователей / Соловьев 

А.Б. - М.: Юрлитинформ, 2003. – 260 с. 

 
 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

При проведении лекционных и практических занятий студентами самостоятельно и 

преподавателем используются ЭВМ (ноутбуки, СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 

«Референт»), для поиска необходимых нормативно-правовых актов, а также 

мультимедийное оборудование (для защиты курсовых работ). 
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