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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«Забайкальский государственный университет» 

(ФГБОУ ВПО «ЗабГУ») 

Факультет юридический 

Кафедра административного права и таможенного дела 

 

 

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
для студентов заочной формы обучения  

 

по дисциплине «Выявление и основы расследования 

административных правонарушений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов» 
 

для специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа  

 

Виды занятий 

Распределение по семестрам  

в часах  
Всего 

часов 
6 семестр 7 семестр 

1 2 3 4 

Общая трудоемкость 2 70 72 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 2 6 8 

лекционные (ЛК) 2 4 6 

практические 

(семинарские) (ПЗ, СЗ) 

- 

2 2 

лабораторные (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) 

- 

64 64 

Форма промежуточного контроля 

в семестре* 

- 

зачет зачет 

Курсовая работа (курсовой 

проект) (КР, КП) 

- 

- - 
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Краткое содержание курса 

№ 

п/п 

 

Содержание лекционных занятий 

 

Кол-во часов 

1 2 3 

1 

Законодательство об административных правонарушениях в 

области таможенного дела. Понятие и особенности 

административных правонарушениях в области таможенного 

дела. Общая характеристика мер выявления административных 

правонарушений в области таможенного дела. 

2 

2 

Способы незаконного перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Таможенного союза. 

Способы выявления события административного 

правонарушения при соблюдении таможенной процедуры. 

Составы административного правонарушения за несоблюдение 

таможенной процедуры. Установления события 

административного правонарушения. 

2 

 

3 

Поводы и основания к расследованию дела об 

административных правонарушениях в области таможенного 

дела. Протокол об административном правонарушении. 

Должностные лица таможенных органов, уполномоченных 

составлять протоколы о нарушениях таможенных правил. 

Административное расследование, как форма производства по 

делам о нарушениях таможенных правил. Обстоятельства, 

подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных 

правил.Процессуальное оформление результатов 

административного расследования. 

2 

Итого лекций 6 

 

 

№ 

п/п 
Тема практических занятий Кол-во часов 

1 2 3 

Раздел 1.Выявление административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов 

1 

Формы и способы выявления правонарушений в процессе 

осуществления таможенного контроля при перемещении 

товаров и транспортных средств в пунктах пропуска и иных 

местах осуществления таможенного контроля. 

Деятельность должностных лиц таможенных органов при 

выявлении события правонарушения в области 

таможенного дела 

2 

Итого практических занятий 2 
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В качестве самостоятельной работы студентам предлагаются следующие темы для 

самостоятельного изучения (в объеме  64 часов): 

Часть 1. Правовые и организационные основы выявления и расследования 

административных правонарушений в области таможенного дела 

Тема 1.1. Законодательство об административных правонарушениях в области 

таможенного дела. 

Понятие и признаки нарушения таможенных правил. 

Виды нарушений таможенных правил. 

Юридический состав нарушений таможенных правил. 

Источники и задачи законодательства о нарушении таможенных правил. 

Принципы законодательства о нарушении таможенных правил. 

Критерии действия законодательства о нарушении таможенных правил. 

Классификация нарушений таможенных правил. 

Понятие административной ответственности за нарушение таможенных правил. 

Обстоятельства, влияющие на привлечение к административной ответственности за 

нарушение таможенных правил. 

Тема 1.2. Производство по делам об административных правонарушениях в 

области таможенного дела. 

Принципы производства по делу о нарушении таможенных правил. 

Обстоятельства, исключающие производство по делу о нарушении таможенных 

правил.  

Участники производства по делам о нарушении таможенных правил: составление 

таблицы. 

Источники производства по делу о нарушении таможенных правил. 

Задачи производства по делу о нарушении таможенных правил. 

Издержки по делу о нарушении таможенных правил  

Процессуальный статус лица, в отношении которого ведется производство по делу 

о нарушении таможенных правил. 

Процессуальный статус свидетеля. 

Процессуальный статус специалиста и эксперта. 

Процессуальный статус переводчика. 

Тема 1.3. Компетенция таможенных органов по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела. 

Подведомственность судьи по делам о нарушениях таможенных правил. 

Компетенция должностных лиц таможенных органов по делам о нарушениях 

таможенных правил.  

Полномочия судьи по делам о нарушениях таможенных правил. 

Полномочия таможенных органов (должностных лиц) по делам о нарушениях 

таможенных правил. 

Предметная подведомственность по делам о нарушении таможенных правил. 

Должностная подведомственность по делам о нарушении таможенных правил. 

Территориальная подведомственность по делам о нарушении таможенных правил. 

Тема 1.4. Доказывание и доказательства. 

Сущность доказывания. 

Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных 

правил.  

Понятие и источники доказательств. 

Критерии доказательств.  

Структура доказывания. 

Сущность доказательств. 

Оценка доказательств. 

Виды доказательств. 
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Порядок проведения экспертизы. 

Поручения и запросы как источники получения доказательств. 

Тема 1.5. Возбуждение дела об административном правонарушении в области 

таможенного дела. 

Возбуждение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. 

Административное расследование: понятие, основание, сроки. 

Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил. 

Поводы и основания к возбуждению дела.  

Протокол об административном правонарушении в области таможенного дела: 

понятие, структура, сроки составления, направление.  

Прекращение производства по делу о нарушении таможенных правил. 

Тема 1.6. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области 

таможенного дела. 

Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы.  

Место, сроки, порядок рассмотрения дела о нарушении таможенных правил.  

Виды и структура постановлений и определений по делу о нарушении таможенных 

правил. 

Подготовка к рассмотрению дела о нарушении таможенных правил.  

Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела судьей, 

должностным лицом таможенного органа.  

Определение, постановление, выносимые при подготовке к рассмотрению дела о 

нарушении таможенных правил.  

Самоотвод и отвод судьи, должностным лицом таможенного органа.  

Объявление постановления по делу о нарушении таможенных правил. 

Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения в области таможенного дела. 

Тема 1.7. Пересмотр постановлений и решений по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела. 

Пересмотр постановлений и решений по делам о нарушении таможенных правил: 

понятие, этапы.  

Сроки и порядок рассмотрения жалобы на постановление по делу о нарушении 

таможенных правил.  

Решение по жалобе на постановление по делу о нарушении таможенных правил и 

его оглашение. 

Право на обжалование постановления по делу о нарушении таможенных правил. 

Порядок и сроки подачи жалобы на постановление по делу о нарушении 

таможенных правил.  

Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу о 

нарушении таможенных правил.  

Право на обжалование, опротестование в порядке надзора постановления по делу о 

нарушении таможенных правил, решений по результатам рассмотрения жалоб, протестов.  

Суды, рассматривающие в порядке надзора жалобы, протесты на постановление по 

делу о нарушении таможенных правил, решения по результатам рассмотрения жалоб, 

протестов.  

Пределы и сроки рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста.  

Тема 1.8. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела. 
Исполнение постановления по делу о нарушении таможенных правил: понятие, 

этапы.  

Прекращение исполнения постановления о назначении административного 

наказания. 

Исполнение постановления о наложении административного штрафа. 
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Отсрочка и рассрочка исполнения постановления о назначении административного 

наказания. 

Приостановление исполнения постановления о назначении административного 

наказания. 

Окончание производства по исполнению постановления о назначении 

административного наказания. 

Вступление постановления по делу о нарушении таможенных правил в законную 

силу.  

Давность исполнения постановления о назначении административного наказания.  

Исполнение постановления о возмездном изъятии или о конфискации вещи, 

явившейся орудием совершения или предметом административного правонарушения в 

области таможенного дела. 

Часть 2. Формы и способы выявления и методика расследования административных 

правонарушений в области таможенного дела 

Тема 2.1. Нарушение порядка перемещения товаров и транспортных средств. 

Юридический состав незаконного перемещения товаров и транспортных средств. 

Формы, способы выявления и методика расследования незаконного перемещение 

товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза. 

Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств. 

Отличие незаконного перемещения товаров и транспортных средств от 

контрабанды. 

Физическое сокрытие товаров. 

Интеллектуальное сокрытие товаров. 

Тема 2.2. Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных 

средств. 

Понятие нарушения порядка декларирования товаров и транспортных средств. 

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

декларирования товаров и транспортных средств. 

Виды нарушений порядка декларирования товаров и транспортных средств. 

Юридический состав нарушений порядка декларирования товаров и транспортных 

средств. 

Декларации на товары. 

Транзитная декларация. 

Пассажирская таможенная декларация. 

Декларация на транспортное средство. 

Тема 2.3. Нарушение порядка осуществления таможенного контроля. 

Понятие нарушения порядка осуществления таможенного контроля. 

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

осуществления таможенного контроля. 

Виды нарушений порядка осуществления таможенного контроля. 

Юридический состав нарушений порядка осуществления таможенного контроля. 

Тема 2.4. Нарушение порядка помещения товаров под таможенную процедуру. 

Понятие нарушения порядка помещения товаров под таможенную процедуру 

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

помещения товаров под таможенную процедуру. 

Виды нарушений порядка помещения товаров под таможенную процедуру. 

Юридический состав нарушений порядка помещения товаров под таможенную  

процедуру. 

Тема 2.5. Нарушение порядка хранения и пользования товарами. 

Понятие нарушения порядка хранения и пользования товарами. 

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

хранения и пользования товарами. 
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Виды нарушений порядка хранения товаров. 

Юридический состав нарушений порядка хранения товаров. 

Тема 2.6. Нарушение порядка представления сведений и документов для 

таможенных целей. 

Понятие нарушения порядка представления сведений и документов для 

таможенных целей. 

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

представления сведений и документов для таможенных целей. 

Виды нарушений порядка представления сведений и документов для таможенных 

целей. 

Юридический состав нарушений порядка представления сведений и документов 

для таможенных целей. 

Тема 2.7. Нарушение порядка ввоза и вывоза товаров. 

Понятие нарушения порядка ввоза и вывоза товаров. 

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка ввоза и 

вывоза товаров. 

Виды нарушений порядка ввоза и вывоза товаров. 

Юридический состав нарушений порядка ввоза и вывоза товаров. 

Тема 2.8. Нарушение порядка уплаты таможенных платежей. 

Понятие нарушения порядка уплаты таможенных платежей. 

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка уплаты 

таможенных платежей. 

Тема 2.9. Нарушение порядка осуществления деятельности в области 

таможенного дела. 

Понятие нарушения порядка осуществления деятельности в области таможенного 

дела. 

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

осуществления деятельности в области таможенного дела. 

Виды нарушений порядка осуществления деятельности в области таможенного 

дела. 

 

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 по главе 16 КоАП РФ (определение 

юридического состава правонарушения); 

− составление процессуальных документов; 

− учет посещаемости лекций и практических занятий. 

Учебным планом предусмотрено написание контрольной работы.  

Контрольная работа имеет своей целью закрепление знаний, полученных в ходе 

лекционных занятий и приобретение навыков пользования нормативными правовыми актами 

и рекомендованной литературой, а также получения навыков научного исследования. 
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Контрольная работа выполняется студентом до начала экзаменационной сессии. 

Студент, не представивший работу для проверки в установленный срок, к сдаче зачета не 

допускается. 

В контрольной работе следует раскрыть один теоретический вопрос и решить 

ситуационную задачу. 

Выполненная контрольная работа должна отвечать ряду требований при  ее оформлении. 

На титульном листе работы указывается: 

– наименование учебного заведения; 

–   тема контрольной работы; 

–  фамилия и инициалы автора работы, а также номер его зачетной книжки; 

--   дата написания работы. 

Листы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозная, внизу страницы по 

центру).  

Объем работы должен составлять не менее 10-15 страниц машинописного текста. 

Работа должна иметь внутреннюю структуру, оформленную в виде плана (содержания) с 

указанием основных рассматриваемых вопросов, а также заключение по содержанию работы и 

список литературы. 

Работа, не отвечающая данным требованиям, считается недействительной и 

рецензированию не подлежит. 

Требования к оформлению письменных работ       

При выполнении контрольных работ необходимо соблюдать идентичные тре-

бования к их оформлению.  

Примеры оформления титульных листов письменных работ приведены в 

приложениях  

Письменные работы должны быть отпечатаны на принтере на одной стороне листа 

белой бумаги стандартного формата А4 (210x297 мм) через полтора межстрочных 

интервала. 

Заголовки, подзаголовки (состоящие из нескольких строк) печатаются через 

одинарный интервал (обязательно однообразно по всему тексту). 

Страницы, на которых излагается текст, должны иметь поля: левое – 30 мм, правое 

– 1,5 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Текст печатается строчными буквами (кроме заглавных) обычным шрифтом Times 

New Roman, выравнивается по ширине с использованием переносов слов, размер шрифта 

– 14, в таблицах – 12, в сносках – 10.  
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Абзацный отступ должен соответствовать 1,2-1,3 см и быть одинаковым по всей 

работе. 

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, например, [1] или [2, С. 13]. 

Список использованных источников 

Использованные в письменной работе источники располагают в следующем 

порядке: 

- нормативные документы; 

- специальная литература (монографии, сборники, учебные пособия и др.); 

- периодическая печать (газеты, журналы); 

- иные материалы.  

Нормативные акты приводятся в следующей последовательности: 

Конституция Российской Федерации, конституционные законы, кодифи-

цированные акты (кодексы) федеральные законы, акты Президента Российской 

Федерации (указы, распоряжения), акты Правительства Российской Федерации 

(постановления, распоряжения), ведомственные акты (приказы, распоряжения, 

инструкции). 

В других разделах использованные источники располагают в алфавитном порядке 

фамилий авторов или названий произведений, документов (при отсутствии фамилии 

автора). 

В список включаются все использованные при подготовке дипломной работы 

источники независимо от того, где они опубликованы (в отдельном издании, в сборнике, 

журнале, газете, Интернет и т.д.), а также от того, имеются ли непосредственно в тексте 

ссылки на них. 

В списке использованных источников применяется сквозная (общая) нумерация 

(либо по структуре). 

При оформлении нормативных документов указываются: вид, дата утверждения и 

номер, название, источник, где опубликованы документы. 

Библиографическое описание книги (учебника, монографии, справочника и т.д.) 

должно включать следующие сведения: фамилию и инициалы автора, заглавие книги, 

место издания, название издательства, год издания, общее количество страниц издания. 
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Фамилию автора следует указывать в именительном падеже. Если книга написана 

двумя или тремя авторами, то их фамилии с инициалами указываются в той 

последовательности, в какой они напечатаны на титульном листе или обороте титульного 

листа книги; перед фамилией последующего автора ставят запятую. При наличии трех 

авторов допускается также указывать фамилию первого автора, а вместо фамилий 

остальных ставить «и др.». 

Наименование места издания необходимо приводить полностью в именительном 

падеже; допускается сокращение названия только четырех городов: Москва (М.), Санкт-

Петербург (СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д) и Нижний Новгород (Н. Новгород). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и 

инициалы автора, заглавие статьи и далее через две косые черты: наименование издания 

(журнала), наименование серии (если таковая имеется), год выпуска, номер издания, 

номера страниц, на которых помещена статья. При ссылках на страницы, на которых 

помещена статья, следует приводить ее первые и последние номера, разделенные тире, 

например: С. 32-39. 

Примеры библиографического описания 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Конституция РФ от 12.12.1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – 

№ 237. 

2. Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных 

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

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

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

4. О таможенном регулировании в Российской Федерации: федер. закон [от 27 

ноября 2010 г. № 311-ФЗ] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 2010. - № 2. – Ст. 

6252. 

5. Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: 

федер. закон [от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ] // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 

2010. – № 31. – Ст. 4179. 

6. Российская Федерация. Правительство. О присоединение Российской 

Федерации к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур от 18 мая 1973 года в редакции Протокола о внесении изменений в 

Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур от 26 

июня 1999 года: постановление Правительства Рос. Федерации от 2 августа 2010 г. № 584 
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// Рос. газета. – 2010. – 10 ноября. – № 5332.   

КНИГИ 

Одного автора 

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

1998. – 456 с. 

Двух авторов 

Олтман Р.Б. Овладеваем PageMaker5.0 дляWINDOWS/ 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. Колесова. – 3-е изд., 

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

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Шевелѐва С.А. Englishoneconomics= Английский для экономистов: учебное 

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

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

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. 
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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. 

Патентные документы 

Пат. 2248848 Российская Федерация, МПК7 В 03 В 5/68. Тонкослойный 

разделитель минеральных частиц / В.П. Мязин, В.Г. Черкасов, О.А. Баландин; 

патентообладатель Чит. гос. техн. ун-т. - № 2003131549/03; заявл. 27.10.2003; опубл. 

21.03.2005, Бюл. № 9. – 7 с.: ил. 

А. с. 1763219 СССР, МКИ В 29 С 41/20, В 29 D9/00. Устройство для изготовления 

слоистых труб / В.Н. Заслоновский, В.С. Браверманн, А.В. Шаликовский, Н.С. Романов, 

Б.О. Жигжитжапов (СССР). – « 4770857; заявл. 18.12.1989; опубл. 22.05.92, Бюл. № 35. – 

2 с. 

НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

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. 

Диссертации 
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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 твоерния человечества: энциклопедия / 

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

Статья из журнала 
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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. 

Культурологи. – 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. 

 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Примечание: Напоминаем, что номер варианта контрольной работы  должен  

соответствовать последней цифре номера Вашей зачетной книжки (0 – 10 вариант). 

Изменение задания без согласования с преподавателем не допускается. 

Вариант 1 

Формы, способы выявления и методика расследования незаконного перемещения 

через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств 

международной перевозки 

Задача  
При проведении таможенного досмотра транспортного средства должностными 

лицами таможенного органа, в специально оборудованном тайнике обнаружены товары 

народного потребления 200 килограмм /покрывало синтетическое – 7 шт., свитер мужской 

трикотажный – 12 шт. ; брюки подростковые – 26шт.; блуза женская шелковая – 40шт.; 

джинсы мужские 70 шт.; костюм спортивный мужской 10 шт.; одеяло шерстяное -23шт./ 

не заявленные в декларации граждански РФ Семеновой Ю.А.  следовавшей на данном 

транспортном средстве, а также не заявленные при  устном опросе лица в ходе 

таможенного контроля. 

Квалифицируйте  нарушение таможенных правил в соответствии с КоАП РФ. 

Определите юридический состав административного правонарушения. Составьте 

определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования.  

Вариант 2 

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

декларирования товаров и транспортных средств. 

Задача 

Перевозчик ООО «Д»  по договору международной перевозки грузов осуществляло 

рейс из Риги в Ярославл. При начале процедуры внутреннего таможенного транзита, 

пограничным таможенным органом было определено место доставки товаров – 

таможенный пост «Двуреченский» Московской северной таможни. Однако товар не был 

доставлен в установленное место доставки, а поступил  на таможенный пост 

«Митинский» Московской северной таможни. 

Квалифицируйте деяние. Определите юридический состав. В случае 

необходимости составьте определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования. 

Вариант 3 

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

осуществления таможенного контроля. 
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Задача 

Гражданин РФ Петров В.В. встречал в аэропорту Домодедово свою супругу, 

возвращающуюся из туристической поездки. Желая поскорее увидеть свою супругу 

Петров В.В., воспользовавшись временным отсутствием на своем посту сотрудника 

таможни, пересек границу зоны таможенного контроля и прождал несколько минут свою 

супругу в названной зоне, после чего был замечен таможенником, осуществляющим 

таможенный контроль за  стойкой досмотра. 

Имеется ли в действиях Петрова состав административного правонарушения. В 

чем выражается объективная сторона правонарушения. Составьте определение о 

возбуждении дела об административном правонарушении и проведении  

административного расследования. 

Вариант 4 

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

помещения товаров под таможенную процедуру. 

Задача 

Гражданин  РФ Иванов, следуя в туристическую поездку, провозил через 

таможенную границу 4 000 долларов США. При прохождении  таможенного контроля, 

Иванов воспользовался зеленым коридором, однако был остановлен инспектором, 

который путем опроса установил, что гражданин Иванов перемещает 4 000 долларов 

США. 

Какие действия должен совершить таможенный инспектор? Что является 

предметом правонарушения /вся валюта или только 1000 долларов США, как сумма 

превышающая сумму, не подлежащую обязательному письменному декларированию. В 

случае необходимости составьте определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении  административного расследования. 

Вариант 5 

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

хранения и пользования товарами. 

Задача 

При таможенном оформлении рейса, вылетающего в Анталию, у гражданки  РФ  

Желтоуховой были обнаружены 2 700 долларов США, сокрытые от таможенного 

контроля в футляре видеокассеты. При прохождении таможенного оформления 

Желтоухова использовала конклюдентную форму декларирования и сообщила, что 

перемещала 700 долларов США и не имеет товаров, подлежащих обязательному 

письменного декларированию. 

При таможенном  контроле, в ходе досмотра багажа (дамской сумочки) в коробке с 

видеокассетой был обнаружен запечатанный почтовый конверт с надписью «АБДУЛЕ», в 

котором лежали 2700 долларов США, не заявленные при  таможенном оформлении и 

перемещаемые через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля. По 

словам Желтоуховой данную видеокассету ей передали в турфирме с просьбой вручить в 

Анталии их представителю, а что в коробке она не знала. 

Дайте юридический анализ дела. Квалифицируйте правонарушение. 

Вариант 6 

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

декларирования либо недостоверного декларирования физическими лицами наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов 

Задача 

На таможенном посту проводилось таможенное оформление и контроль группы лиц, 

следующих на автомашине марки «Газель»  под управлением водителя гражданина РФ 

Алексеева. В данном транспортном средстве следовало 10-ть человек. Гражданин РФ 

Алексеев пассажирскую таможенную декларацию не подавал. На вопрос сотрудника 

таможни о наличии в транспортном средстве товаров запрещенных, ограниченных к 
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ввозу, подлежащих обязательному письменному декларированию, сокрытых от 

таможенного контроля, гр. Алексеев  ответил отрицательно. 

В ходе проведения таможенного досмотра автомобиля с использованием мобильного 

инспекционно -досмотрового комплекса (ИДК), под обшивкой потолка салона были 

обнаружены товары народного потребления общим весом 11 килограмм. 

  Доступ к товарам стал возможен после снятия пластиковых крышек освещения, 

крепящихся на защелки. При визуальном осмотре товары народного потребления, не 

просматривались.  

Квалифицируйте  нарушение таможенных правил в соответствии с КоАП РФ. 

Определите юридический состав административного правонарушения.  

Вариант 7 

Формы, способы выявления и методика расследования несоблюдения запретов и 

(или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза или в 

Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории таможенного 

союза или из Российскую Федерации 

Задача 

Таможенный перевозчик «Т» перемещал товары из КНР в г. Иркутск. В пути 

следования водитель Потолов остановился отдохнуть, транспортное средство было 

оставлено на неохраняемой стоянке. Утром водителем было обнаружено повреждение 

целостности запорного устройства и утрачена пломба таможенного органа. По прибытии в 

таможенный орган назначения обнаружена недостача товара  10 коробок  свежих 

ананасов, стоимостью 35 тысяч рублей. 

Действия должностного лица таможенного органа, обнаружившего недостачу 

товаров.  Определите юридический состав правонарушения. Составьте определение о 

возбуждении административного производства. 

Вариант 8 

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка уплаты 

таможенных платежей 

Задача 

 При прибытии контейнеров в Иркутскую таможню по процедуре внутреннего 

таможенного транзита сотрудником отдела таможенного досмотра было обнаружено 

несоответствие средств идентификации (замена пломб таможенного органа). При 

досмотре товаров, каких либо нарушений, несоответствий обнаружено не было. 

Таможенный перевозчик «Трансконтейнер» вину в утрате (замене)  средств 

идентификации отрицал. 

Каковы действия должностного лица таможенного органа? В случае 

необходимости составьте определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования.  

Вариант 9 

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

осуществления деятельности в области таможенного дела 

Задача 

При прибытии контейнеров в Иркутскую таможню по процедуре внутреннего 

таможенного транзита сотрудником отдела таможенного досмотра было обнаружено 

несоответствие средств идентификации (замена пломб таможенного органа). При 

досмотре товаров, каких либо нарушений, несоответствий обнаружено не было. 

Таможенный перевозчик «Трансконтейнер» вину в утрате (замене)  средств 

идентификации отрицал. 

Опишите действия должностного лица таможенного органа. В случае 

необходимости составьте определение о возбуждении дела об административном 

правонарушении и проведении административного расследования.  
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Вариант 0 

 Формы, способы выявления и методика расследования представления 

недействительных документов при совершении таможенных операций 

Задача 

ООО «Гидромонтаж» ввезено в 2007 году на территорию РФ оборудование для 

строительства автомобильных дорог. При ввозе оборудования был заявлена таможенная 

процедура временного ввоза. Срок временного ввоза истек в феврале 2013 года. Однако 

Общество не осуществило вывоз с таможенной территории Таможенного союза временно 

ввезенных товаров, а также не заявило иную таможенную процедуру после завершения 

срока временного ввоза. 

Квалифицируйте  нарушение таможенных правил в соответствии с КоАП РФ. 

Определите юридический состав административного правонарушения.  
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Форма промежуточного контроля   
 

По результатам изучения дисциплины студенты сдают зачет. Форма сдачи – 

тестирование.  

Примерный перечень вопросов к зачету (служат ориентиром для подготовки к 

тестированию): 

1. Правовые основы законодательства об административных правонарушениях в 

области таможенного дела. 

2. Административные правонарушения, относящиеся к компетенции  таможенных 

органов, и их классификация. 

3. Понятие и особенности  выявления административных правонарушениях в 

области таможенного дела 

4. Общая характеристика методов  выявления административных правонарушений 

в области таможенного дела 

5. Выявление способов незаконного перемещения товаров и транспортных средств.  

6. Выявление основных схемы совершения правонарушений при перемещении 

товаров и транспортных средств через таможенную границу Таможенного союза. 

7. Способы выявления события административного правонарушения по 

несоблюдению таможенного режима. 

8. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенной 

процедуры. 

9. Способы и формы установления события административного правонарушения в 

области таможенного дела. 

10. Способы выявления должностными лицами таможенных органов нарушений 

таможенного и валютного законодательства. 

11. Способы и формы выявления лиц, привлекаемых к ответственности за неуплату 

налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Таможенного союза. 

12. Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного 

регулирования. 

13.Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного 

законодательства должностными лицами таможенных органов  

14. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события 

правонарушения, относящегося к компетенции таможенного дела. 

15. Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных 

органов события нарушения  таможенных правил. 

16. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях 

таможенных правил. 

17. Доставление и административное задержание, как меры обеспечения 

производства по делам о нарушениях таможенных правил. 

18. Привод как мера обеспечения производства по делам о нарушениях 

таможенных правил. 

19. Личный досмотр, как мера обеспечения производства по делам о нарушениях 

таможенных правил. 

20. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения 

производства по делам о нарушениях таможенных правил. 

21. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице: как мера обеспечения 

производства по делам о нарушениях таможенных правил.  

22. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений, территорий или находящихся там вещей и документов: 

цели их применения, и порядок оформления. 
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23. Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения производства по делам о 

нарушениях таможенных правил. 

24. Порядок регистрации в таможенном органе административного 

правонарушения в области таможенного дела. 

25. Поводы и основания к возбуждению дела об административном 

правонарушении в области таможенного дела. 

26. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном 

правонарушении в области таможенного дела. 

27. Понятие доказательства по делу об административном правонарушении в 

области таможенного дела. 

28. Права и обязанности эксперта, участвующего в расследовании 

административного правонарушения в области таможенного дела.  

29. Права и обязанности  специалиста, участвующего в расследовании 

административного правонарушения в области таможенного дела.  

30. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела. 

31. Порядок возбуждения дела об административном правонарушении в области 

таможенного дела. 

32. Порядок составления протокола по делу об административном правонарушении 

в области таможенного дела. 

33. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять 

протоколы  об административном правонарушении. 

34. Административное расследование, как форма производства по делам  об 

административных правонарушениях в области таможенного дела. 

35. Процессуальное оформление результатов административного расследования. 

36. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных 

правил. 

37. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, 

совершаемых при декларировании товаров и транспортных средств.  

38. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, 

совершаемых при перемещении товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

39. Особенности расследования дел об административных правонарушениях, 

совершаемых при перемещении товаров физическими лицами 

40. Квалификация и расследование административных правонарушений, связанных 

с незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела 

41. Особенности расследования и квалификации административных 

правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских 

и патентных прав. 

42. Порядок привлечения к административной ответственности за совершение 

правонарушений, связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских 

и патентных прав. 

43. Порядок осуществления процессуальных действий при привлечении к 

административной ответственности за нарушения валютного законодательства. 

 

 

 

 

 

 



 20 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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2. Выявление и основы расследования административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Таможенное дело» / А.В. Зубач, П.Н. Сафоненков. – ИЦ 

Интермедия: Спб, 2013. 

3. Бахрах Д.Н., Ренов Э.Н. Административная ответственность по российскому 

законодательству: учебник.: М.: Омега-Л, 2007. 

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

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

5. Конин Н. М. Административное право России. Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2009. – 448 с. 

6. Конин Н. М. Административное право России. Учебно-методич. комплекс. – М.:, 

Изд-во НОРМА, 2009. 

7. Научно-практическое пособие по применению КоАП РФ / под ред. Серкова П.П. 

– М.:НОРМА, 2006.   

8. Сатышев В. Е. Административное право: учеб пособие – М.: Омега-Л, 2007. – 

220 с. 

9. Хомяков Л.Л., Карпеченков М.Ю., Сидоров Е.И. Административная 

ответственность за правонарушения в области таможенного дела. Учебное пособие. – М: 

Изд-во Российской таможенной академии, 2009. 

10. Габричидзе  Б.Н.   Административное право России : учебник / Б. Н. 

Габричидзе, А. Г. Чернявский. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : ТК Велби ; : Проспект, 2007.    
11. Бахрах Д. Н. Административное право : учебник / Д.Н. Бахрах, Б.В. Россинский, 

Ю.Н. Старилов. - 3-е изд., пересмотр. и доп. - М. : НОРМА, 2007.    

12.Административное право : учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов. - 4-е изд., 

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

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

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

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

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

ЧитГУ, 2008.    

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

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

16. 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. -    

17. Ходукин Д. В. Административное право России : практикум / Д. В. Ходукин - 

Чита : ЧитГУ, 2011.    

18. Административное право Российской Федерации : практикум / А.П. Алехин [и 

др.]; под ред. А.П. Алехина. - 2-е изд. - М. : Зерцало-М, 2010.    

 19. Алехин А. П. Административное право России : учебник. Ч.1 / А.П. Алехин, 

А.А. Кармолицкий ; под ред. А.П. Алехина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Зерцало, 2009.    

20. Смоленский М. Б. Административное право / М.Б. Смоленский, Э. В. Дригола. - 

М. : КНОРУС, 2010.   

21. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела / Евстратова Ю.А. // Следователь, 2008. № 2. 

http://www.alta.ru/
http://www.softland.ru/
http://www.vednews.ru/
http://www.wcoomd.org/
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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. 

 

 

Ведущий преподаватель                     старший преподаватель кафедры АПиТД                        

Вологдина Е.С.                            

 

Заведующий кафедрой                       к.ю.н., доцент Савосина Н.Г. 

 

 


