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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является реализация требований к освоению 

компонентов компетенций, необходимых для решения профессиональных задач 

для осуществления административно-юрисдикционной деятельности сотрудников 

таможенных органов. 

Задачи дисциплины: 

 обучение правильному применению норм административного права в 

целях предупреждения, пресечения и расследования правонарушений в области 

таможенного дела и привлечения виновных физических и юридических лиц к 

административной ответственности;  

 уяснение форм и способов выявления административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов;  

 изучение методики расследования административных правонарушений, 

должностными лицами таможенных органов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина относится к базовой части дисциплин учебного  плана, 

направлена на  формирование представления о системе правовых норм, 

обеспечивающих выявление и расследование административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов; овладение навыками 

самостоятельной  работы с нормативно-правовыми актами; правильного 

толкования и применения норм административного процесса к конкретным 

юридическим фактам; установления в противоправном деянии признаков 

административного правонарушения и квалификации его состава. Дисциплина 

имеет глубокие междисциплинарные связи с дисциплинами: «Основы таможенного 

дела», «Институты административного и таможенного права, регулирующие 

деятельность таможенных органов». Дисциплина является составной частью 

производственной практики, государственной итоговой аттестации. 

Требования к входным знаниям: студент должен знать источники и 

содержание норм административного и таможенного права; правовое 

регулирование деятельности должностных лиц таможенных органов; правовые 

основы и содержание таможенно-тарифного, нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности, основы организации таможенного контроля 

перемещения товаров и транспортных средств. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых 

с планируемыми результатами освоения основной образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов» формирует 

общекультурные (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, предусмотренные 

ФГОС ВО: 

способность использовать общеправовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-8) 

знать: 
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– понятие, основные признаки и юридический состав административных 

правонарушений в области таможенного дела;  

– понятие и содержание административной ответственности;  

– основы правовой квалификации административных правонарушений, 

правовые характеристики, особенности и признаки составов правонарушений в 

области таможенного дела;  

уметь: 

– оперировать юридическими понятиями, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

владеть: 

– навыками работы с правовой информацией и правовыми документами. 

 

способностью осуществлять контроль за соблюдением таможенного 

законодательства и законодательства Российской Федерации о таможенном 

деле при совершении таможенных операций участниками 

внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД) и иными лицами, 

осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела (ПК-1) 

знать: 

– содержание основных законодательных актов, регулирующих выявление и 

основы расследования административных правонарушений, отнесенных к 

компетенции таможенных органов; 

– квалифицирующие признаки административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов, и основы их расследования; 

уметь: 

– самостоятельно анализировать содержание законодательных актов, 

регулирующих выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов;  

владеть: 

– навыками принятия законных и обоснованных процессуальных решений 

при осуществлении таможенного контроля; 

– навыками самостоятельного анализа нормативно-правовых актов в 

области таможенного дела. 

 

умение обеспечить защиту гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела (ПК-12) 

знать: 

– механизм защиты гражданских прав участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела;  

уметь: 

– обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав участников 

ВЭД и лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела; 

владеть: 

– навыками применения соответствующих положений законодательных 

актов, регламентирующих обеспечение защиты гражданских прав участников ВЭД, 

к конкретным практическим ситуациям. 

 

умение обеспечивать в пределах своей компетенции защиту прав 

интеллектуальной собственности (ПК-13) 
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знать: 

– формы и способы защиты гражданских прав, в том числе прав 

интеллектуальной собственности;  

уметь: 

– применять нормативно-правовые акты, необходимые для принятия 

решения о рассмотрении споров в административном порядке. 

владеть: 

– навыками применения соответствующих положений законодательных 

актов, регламентирующих обеспечение защиты прав интеллектуальной 

собственности, к конкретным практическим ситуациям. 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная 

Семестр 9 B (11) 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 144 (4) 144 (4) 
Контактная работа  72 16 

в том числе:   

занятия лекционного типа 30 6 

занятия семинарского типа  40 8 

промежуточная аттестация 2 2 

Самостоятельная работа  72 124 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

 4 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

 



 5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по тема (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

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, источники, задачи, принципы, действие законодательства об 

административных правонарушениях в области таможенного дела. 

Административные правонарушения в области таможенного дела: понятие, 

признаки, виды, юридический состав. Административная ответственность за 

правонарушения в области таможенного дела: понятие, принципы, основания. 

Административные наказания за правонарушения в области таможенного дела: 

понятие, виды, юридическая характеристика.  

Тема 1.2. Производство по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела.  
Общие положения производства по делам о нарушении таможенных правил: 

понятие, источники, задачи, принципы. Обстоятельства, исключающие 

производство по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Издержки 

по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды. Участники производства 

по делам о нарушении таможенных правил: понятие, виды, процессуальный статус. 

Тема 1.3. Компетенция таможенных органов по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела.  
Понятие и состав компетенции таможенных органов по делам о нарушении 

таможенных правил. Подведомственность дел о нарушении таможенных правил: 

понятие, виды. Подведомственность и полномочия судьи по делам о нарушении 

таможенных правил. Подведомственность и полномочия таможенных органов 

(должностных лиц) по делам о нарушении таможенных правил. Меры обеспечения 

производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, виды. 

Доставление. Административное задержание. Досмотр. Изъятие вещей и 

документов. Арест товаров, транспортных средств. Привод.  

Тема 1.4. Доказывание и доказательства.  
Понятие, цель, структура, пределы доказывания. Обстоятельства, 

подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил. Оценка 

доказательств. Понятие, критерии, источники, виды доказательств. Экспертиза. 

Взятие проб и образцов. Вещественные доказательства. Документы. Показания 

специальных технических средств. Поручения и запросы. Истребование сведений.  

Тема 1.5. Возбуждение дела об административном правонарушении в 

области таможенного дела.  
Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил: понятие, 

виды. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы. 

Поводы и основания к возбуждению дела. Протокол об административном 
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правонарушении в области таможенного дела: понятие, структура, сроки 

составления, направление. Административное расследование: понятие, основание, 

сроки. 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. 

Подготовка к рассмотрению дела о нарушении таможенных правил. 

Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела судьей, 

должностным лицом таможенного органа. Самоотвод и отвод судьи, должностным 

лицом таможенного органа. Определение, постановление, выносимые при 

подготовке к рассмотрению дела о нарушении таможенных правил. Место, сроки, 

порядок рассмотрения дела о нарушении таможенных правил. Виды и структура 

постановлений и определений по делу о нарушении таможенных правил. 

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. Право на обжалование постановления по делу о 

нарушении таможенных правил. Порядок и сроки подачи жалобы на 

постановление по делу о нарушении таможенных правил. 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. 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. 

Подача жалобы, принесение протеста в порядке надзора. Принятие к рассмотрению 

в порядке надзора жалобы, протеста. Пределы и сроки рассмотрения в порядке 

надзора жалобы, протеста. Виды постановлений, принимаемых по результатам 

рассмотрения в порядке надзора жалобы, протеста. Вступление в законную силу 

постановления, принятого по результатам 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. Вступление постановления по делу о нарушении таможенных 

правил в законную силу. Обращение постановления по делу о нарушении 

таможенных правил. Приведение в исполнение постановления по делу о 

нарушении таможенных правил. Отсрочка и рассрочка исполнения постановления 

о назначении административного наказания. Приостановление исполнения 

постановления о назначении административного наказания. Прекращение 

исполнения постановления о назначении административного наказания. 

Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления о назначении 

административного наказания. Давность исполнения постановления о назначении 
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административного наказания. Окончание производства по исполнению 

постановления о назначении административного наказания. Исполнение 

постановления о назначении административного наказания в виде 

предупреждения. Исполнение постановления о наложении административного 

штрафа. 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, методика расследования 

административных правонарушений в области таможенного дела  

 

Тема 2.1. Нарушение порядка перемещения товаров и транспортных 

средств.  
Понятие, юридический состав незаконного перемещение через таможенную 

границу Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств 

международной перевозки. Способы незаконного перемещения товаров и 

транспортных средств. Отличие правонарушения, предусмотренного ст. 16.1. 

КоАП РФ от преступления, предусмотренного ст.226.1 УК РФ. Формы, способы 

выявления и методика расследования незаконного перемещение через таможенную 

границу ЕАЭС товаров и (или) транспортных средств международной перевозки.  

Тема 2.2. Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных 

средств.  
Понятие, виды, юридический состав нарушений порядка декларирования 

товаров и транспортных средств. Недекларирование либо недостоверное 

декларирование товаров и (или) транспортных средств. Недекларирование либо 

недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств 

и (или) денежных инструментов. Несоблюдение сроков подачи таможенной 

декларации или представления документов и сведений. Формы, способы выявления 

и методика расследования нарушений порядка декларирования товаров и 

транспортных средств.  

Тема 2.3. Нарушение порядка осуществления таможенного контроля. 
Понятие, виды, юридический состав нарушений порядка осуществления 

таможенного контроля. Нарушение режима зоны таможенного контроля. 

Непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы. Причаливание 

к находящимся под таможенным контролем судну или другим плавучим средствам. 

Уничтожение, повреждение, удаление, изменение либо замена средств 

идентификации. Проведение грузовых и (или) иных операций без разрешения 

таможенного органа. Незаконные операции с временно ввезенными 

транспортными средствами. Формы, способы выявления и методика расследования 

нарушений порядка осуществления таможенного контроля.  

Тема 2.4. Нарушение порядка помещения товаров под таможенный 

режим (процедуру).  
Понятие, виды, юридический состав нарушений порядка помещения товаров 

под таможенный режим. Недоставка, выдача (передача) без разрешения 

таможенного органа либо утрата товаров или документов на них. Несоблюдение 

порядка таможенного транзита. Несоблюдение таможенной процедуры. Формы, 

способы выявления и методика расследования нарушений порядка помещения 

товаров под таможенный режим (процедуру).  
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Тема 2.5. Нарушение порядка хранения и пользования товарами.  
Понятие, виды, юридический состав нарушений порядка хранения товаров. 

Нарушение порядка помещения товаров на хранение, порядка их хранения либо 

порядка совершения с ними операций. Нарушение сроков временного хранения 

товаров. Понятие, виды, юридический состав нарушений порядка пользования 

товарами. Незаконные пользование или распоряжение условно выпущенными 

товарами либо незаконное пользование арестованными товарами. Незаконные 

приобретение, пользование, хранение либо транспортировка товаров и (или) 

транспортных средств. Формы, способы выявления и методика расследования 

нарушений порядка хранения и пользования товарами.  

Тема 2.6. Нарушение порядка представления сведений и документов для 

таможенных целей.  
Понятие, виды, юридический состав нарушений порядка представления 

сведений и документов для таможенных целей. Представление недействительных 

документов при таможенном оформлении. Непредставление в таможенный орган 

отчетности. Представление недействительных документов для выпуска товаров до 

подачи таможенной декларации. Формы, способы выявления и методика 

расследования нарушений порядка представления сведений и документов для 

таможенных целей.  

Тема 2.7. Нарушение порядка ввоза и вывоза товаров.  
Понятие, виды, юридический состав нарушений порядка ввоза и вывоза 

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

таможенную территорию Российской Федерации и (или) вывоз товаров с 

таможенной территории Российской Федерации. Невывоз либо неосуществление 

обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами. 

Отличие от преступлений, предусмотренных ст.190 УК РФ («Невозвращение на 

территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и 

археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран») 

и ст.193 УК РФ («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»). 

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка ввоза и 

вывоза товаров.  

Тема 2.8. Нарушение порядка уплаты таможенных платежей.  
Понятие, юридический состав нарушения сроков уплаты таможенных 

платежей. Отличие от преступления, предусмотренного ст.194 УК РФ («Уклонение 

от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физических лиц»). 

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка уплаты 

таможенных платежей.  

Тема 2.9. Нарушение порядка осуществления деятельности в области 

таможенного дела.  
Понятие, юридический состав незаконного осуществления деятельности в 

области таможенного дела. Формы, способы выявления и методика расследования 

нарушений порядка осуществления деятельности в области таможенного дела.  
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5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СРС, 

час. 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 
Л ПЗ Всего 

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. 

8 2 2 4 4 ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 1.2. Производство 

по делам об 

административных 

правонарушениях в 

области таможенного 

дела. 

8 2 2 4 4 ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 1.3. Компетенция 

таможенных органов по 

делам об 

административных 

правонарушениях в 

области таможенного 

дела. 

8 2 2 4 4 ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 1.4. Доказывание и 

доказательства. 

8 2 2 4 4 ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 1.5. Возбуждение 

дела об 

административном 

правонарушении в 

области таможенного 

дела. 

8 2 2 4 4 ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 1.6. Рассмотрение 

дела об 

административном 

правонарушении в 

области таможенного 

дела. 

8 2 2 4 4 ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 1.7. Пересмотр 

постановлений и 

решений по делам об 

8 2 2 4 4 ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 
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административных 

правонарушениях в 

области таможенного 

дела. 

Тема 1.8. Исполнение 

постановлений по делам 

об административных 

правонарушениях в 

области таможенного 

дела. 

9 1 3 4 5 ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Часть 2. Формы и способы выявления, методика расследования административных 

правонарушений в области таможенного дела 

Тема 2.1. Нарушение 

порядка перемещения 

товаров и транспортных 

средств. 

9 2 3 5 4 ОК-8 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания 

Тема 2.2. Нарушение 

порядка декларирования 

товаров и транспортных 

средств. 

9 2 3 5 4 ОК-8 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания, 

решение 

задач 

Тема 2.3. Нарушение 

порядка осуществления 

таможенного контроля. 

8 2 2 4 4 ОК-8 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания, 

решение 

задач 

Тема 2.4. Нарушение 

порядка помещения 

товаров под 

таможенный режим 

(процедуру). 

9 1 3 4 5 ОК-8 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания, 

решение 

задач 

Тема 2.5. Нарушение 

порядка хранения и 

пользования товарами. 

9 2 3 5 4 ОК-8 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания 

Тема 2.6. Нарушение 

порядка представления 

сведений и документов 

для таможенных целей. 

8 1 2 3 5 ОК-8 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания, 

решение 
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задач 

Тема 2.7. Нарушение 

порядка ввоза и вывоза 

товаров. 

9 2 3 5 4 ОК-8 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания, 

решение 

задач 

Тема 2.8. Нарушение 

порядка уплаты 

таможенных платежей. 

8 1 2 3 5 ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания, 

решение 

задач 

Тема 2.9. Нарушение 

порядка осуществления 

деятельности в области 

таможенного дела. 

8 2 2 4 4 ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания 

Зачет с оценкой 2 2    

Итого: 144 72 72   

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование темы Всего, 

час. 

Аудиторные 

занятия, час. 

СРС, 

час. 

Формируемые 

компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 
Л ПЗ Всего 

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. 

7 1  1 6 ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 

Тема 1.2. Производство 

по делам об 

административных 

правонарушениях в 

области таможенного 

дела. 

8 1  1 7 ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 

Тема 1.3. Компетенция 

таможенных органов по 

делам об 

административных 

правонарушениях в 

области таможенного 

8 1  1 7 ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 
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дела. 

Тема 1.4. Доказывание и 

доказательства. 

8    8 ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 

Тема 1.5. Возбуждение 

дела об 

административном 

правонарушении в 

области таможенного 

дела. 

8  1 1 7 ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 1.6. Рассмотрение 

дела об 

административном 

правонарушении в 

области таможенного 

дела. 

8  1 1 7 ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты 

Тема 1.7. Пересмотр 

постановлений и 

решений по делам об 

административных 

правонарушениях в 

области таможенного 

дела. 

8    8 ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 

Тема 1.8. Исполнение 

постановлений по делам 

об административных 

правонарушениях в 

области таможенного 

дела. 

9    9 ОК-8 

ПК-1 

тестирование, 

рефераты 

Часть 2. Формы и способы выявления, методика расследования административных 

правонарушений в области таможенного дела 

Тема 2.1. Нарушение 

порядка перемещения 

товаров и транспортных 

средств. 

7 1  1 6 ОК-8 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания 

Тема 2.2. Нарушение 

порядка декларирования 

товаров и транспортных 

средств. 

9  1 1 8 ОК-8 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания, 

решение 

задач 

Тема 2.3. Нарушение 

порядка осуществления 

таможенного контроля. 

8 1  1 7 ОК-8 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания, 

решение 
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задач 

Тема 2.4. Нарушение 

порядка помещения 

товаров под 

таможенный режим 

(процедуру). 

8  1 1 7 ОК-8 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания, 

решение 

задач 

Тема 2.5. Нарушение 

порядка хранения и 

пользования товарами. 

9  1 1 8 ОК-8 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания 

Тема 2.6. Нарушение 

порядка представления 

сведений и документов 

для таможенных целей. 

9  1 1 8 ОК-8 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания, 

решение 

задач 

Тема 2.7. Нарушение 

порядка ввоза и вывоза 

товаров. 

8 1  1 7 ОК-8 

ПК-1 

ПК-12 

ПК-13 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания, 

решение 

задач 

Тема 2.8. Нарушение 

порядка уплаты 

таможенных платежей. 

8  1 1 7 ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания, 

решение 

задач 

Тема 2.9. Нарушение 

порядка осуществления 

деятельности в области 

таможенного дела. 

8  1 1 7 ОК-8 

ПК-1 

Опрос, 

тестирование, 

доклады, 

рефераты, 

практические 

задания 

Зачет с оценкой 6 2 4   

Итого: 144 16 128   
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6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо знать 

современные тенденции в науке и практике.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

практические занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на 

сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный 

вариант читаемых лекций. В тематическом плане предусмотрены интерактивные 

лекции с использованием мультимедийного оборудования, а также форма лекции-

диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в программе, совмещенную 

с дискуссией со студентами по наиболее сложным, проблемным вопросам, 

освещаемым в лекции. При проведении лекционных занятий преподавателю также 

рекомендуется использовать активные формы работы со студентами – постановку 

проблемных вопросов, вопросы, направленные на актуализацию полученных ранее 

знаний, метод аннотации на лекцию. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы практических занятий необходимо включать различные 

задания, направленные на формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, сформулированных в настоящей программе, формулировать 

вопросы, проблемы, позволяющие развернуть дискуссию, что способствует 

выработке у студентов навыков аргументированного выражения своей точки 

зрения. В целом именно практические занятия призваны привить студентам умение 

вести научную дискуссию, навыки публичного выступления. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

  

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе 

«Microsoft PowerPoint») 

практические задания 

(кейс-метод) 

 

индивидуальная или групповая работа по 

решению практических заданий с Интернет-

источниками и другими источниками 

информации (справочные правовые системы, 

электронные версии журналов, сайты 

официальных органов, периодические печатные 

издания и т. д.) 

защита творческих работ 

(индивидуальных заданий) 

доклады, рефераты по заданной проблеме 
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Применение интерактивных методов обучения осуществляется в 

соответствии с «Положением об интерактивных формах обучения студентов», 

принятом в образовательной организации. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми 

требованиями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, 

своевременно оценивать работу студентов.  

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, 

вести консультирование и своевременно оценивать самостоятельную работу 

студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 формирование навыков критического, исследовательского отношения к 

изучаемой дисциплине; 

 развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей 

деятельности, самоорганизации и самообразования; 

 выработка навыков поиска, восприятия, анализа и переработки информации 

по государственно-правовой проблематике; 

 развитие и совершенствование правосознания, правовой культуры. 

Для решения этих задач студентам предлагаются для анализа правовые 

источники, практические ситуации, предлагаются актуальные, спорные темы в 

качестве творческих заданий. Под творческими заданиями следует понимать такие 

учебные задания, которые требуют от студента не простого воспроизводства 

информации, а творчества, поскольку задания содержат больший или меньший 

элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. Творческое 

задание составляет содержание, основу любого интерактивного метода. Выбор 

творческого задания сам по себе является творческим заданием для преподавателя, 

поскольку требуется найти такое задание, которое отвечало бы следующим 

критериям: 

 не имеет однозначного и односложного ответа или решения; 

 является практическим и полезным для студента; 

 максимально служит целям обучения. 

Результаты работы обсуждаются на практических занятиях, в ходе 

индивидуального консультирования. Вопросы для самостоятельной работы 

представлены ниже. 

На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в 

случае неудовлетворительных знаний лучше всего дать студенту возможность 

более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно 

отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить 

в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции 

также следует прочитать свой конспект, если возникают вопросы, то можно с ними 

обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с вариантами изложения данной 

темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы. 
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Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать 

лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, сделать 

для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо 

истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить план, 

включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую 

очередь, необходимо его прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его 

содержание. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование 

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для 

интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте 

внимание на источник: оригинальный авторский материал, реферативное 

сообщение по материалам других публикаций, студенческая учебная работа 

(реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные авторские материалы, как 

правило, публикуются на специализированных тематических сайтах или в 

библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. Выполнены такие работы 

последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть 

научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. 

На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами 

сайты посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться 

критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. 

Качество этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому сначала 

подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-

источниками можно работать как с обычной печатной литературой. Интернет – это 

еще и огромная библиотека, где вы можете найти много текстов, посвященных 

рассмотрению изучаемого материала. В интернете огромное количество словарей и 

энциклопедий, использование которых приветствуется. Также следует обращаться 

к официальным сайтам органов власти, справочным правовым системам, в которых 

представлена актуальная правовая и справочная информация, 

правоприменительная практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит 

текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в 

круглом столе, решения практических задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности студентов является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-

правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, 

рассмотрения вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 
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- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., 

обратив особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. 

Эти вопросы следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке 

к практическим занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к 

преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 

проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые 

акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. 

При необходимости нужно проконсультироваться с преподавателем. Задания для 

самостоятельной работы представлены ниже. Выполнение индивидуальных 

(творческих) заданий может быть оформлено в виде доклада, реферата (по 

согласованию с преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение 

информационно-коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность 

изложения, краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, 

изложение собственной позиции, формулирование обоснованных выводов, полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой 

обязательно указывается название образовательной организации, тема реферата, 

данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного 

листа и включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, 

подпунктов, заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки 

пунктов – название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; 

цель и задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы 

студента, проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, 

промежуточные выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам 

исследования, согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и 

литературы, использованных при выполнении реферата, оформленных в 

соответствии с требованиями информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих 

требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая 

новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 
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- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; 

мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли 

автора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению 

автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, 

схем и иных данных, заимствованных из других источников, необходимо 

обязательно оформлять ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: 

шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – 

полуторный; со следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; 

нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в 

правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц работы. Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 

25 страниц (без учета библиографического списка). 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание 

тем, не освещенное в ходе лекционных и практических занятий, опираясь на 

содержание курса и вопросы для самостоятельного изучения. В качестве заданий 

для самостоятельной работы выступают также темы творческих заданий, 

практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте 

время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только 

исходя из целого, можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала 

составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, который должен быть построен 

с учетом всех требований, предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё 

выучить наизусть – это невозможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее 

собственными словами. Иллюстрируйте теоретические положения собственными 

наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

 

Планы практических занятий 

 

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.  

Вопросы для обсуждения  
Понятие и признаки нарушения таможенных правил.  

Виды нарушений таможенных правил.  

Юридический состав нарушений таможенных правил.  

Вопросы для самостоятельного изучения  
Источники и задачи законодательства о нарушении таможенных правил.  

Принципы законодательства о нарушении таможенных правил.  
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Критерии действия законодательства о нарушении таможенных правил.  

Темы докладов, рефератов  
Классификация нарушений таможенных правил.  

Квалификация 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.  

Вопросы для обсуждения  
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.  

Вопросы для самостоятельного изучения  
Источники производства по делу о нарушении таможенных правил.  

Задачи производства по делу о нарушении таможенных правил.  

Издержки по делу о нарушении таможенных правил  

Темы докладов, рефератов  
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.  

Вопросы для обсуждения  
Подведомственность суда по делам о нарушениях таможенных правил.  

Компетенция должностных лиц таможенных органов по делам о нарушениях 

таможенных правил.  

Вопросы для самостоятельного изучения  
Полномочия судьи по делам о нарушениях таможенных правил.  

Полномочия таможенных органов (должностных лиц) по делам о 

нарушениях таможенных правил.  

Темы докладов, рефератов 

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.  

Вопросы для обсуждения  
Сущность доказывания.  
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Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных 

правил.  

Понятие и источники доказательств.  

Критерии доказательств.  

Вопросы для самостоятельного изучения  
Структура доказывания.  

Сущность доказательств.  

Оценка доказательств.  

Темы докладов, рефератов  
Виды доказательств.  

Порядок проведения экспертизы.  

Поручения и запросы как источники получения доказательств.  

 

Тема 1.5. Возбуждение дела об административном правонарушении в 

области таможенного дела.  

Вопросы для обсуждения  
Возбуждение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы.  

Административное расследование: понятие, основание, сроки.  

Вопросы для самостоятельного изучения  
Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил.  

Поводы и основания к возбуждению дела.  

Темы докладов, рефератов  
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.  

Вопросы для обсуждения  
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.  

Вопросы для самостоятельного изучения  
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.  

Темы докладов, рефератов  
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.  

Вопросы для обсуждения  
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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.  

Вопросы для самостоятельного изучения  
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.  

Темы докладов, рефератов  
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.  

Вопросы для обсуждения  
Исполнение постановления по делу о нарушении таможенных правил: 

понятие, этапы.  

Прекращение исполнения постановления о назначении административного 

наказания.  

Исполнение постановления о наложении административного штрафа.  

Вопросы для самостоятельного изучения  
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.  

Темы докладов, рефератов  
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, методика расследования 

административных правонарушений в области таможенного дела  
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Тема 2.1. Нарушение порядка перемещения товаров и транспортных 

средств.  

Вопросы для обсуждения  
Юридический состав незаконного перемещения товаров и транспортных 

средств.  

Формы, способы выявления и методика расследования незаконного 

перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную границу 

ЕАЭС.  

Вопросы для самостоятельного изучения  
Способы незаконного перемещения товаров и транспортных средств.  

Отличие незаконного перемещения товаров и транспортных средств от 

контрабанды.  

Темы докладов, рефератов  
Физическое сокрытие товаров.  

Интеллектуальное сокрытие товаров.  

Практические задания  
Раскрыть юридический состав порядка прибытия товаров и (или) 

транспортных средств международной перевозки на таможенную территорию 

ЕАЭС (ч.1 ст.16.1. КоАП РФ). Составить протокол о данном правонарушении и 

постановление о назначении административного наказания. 

Раскрыть юридический состав нарушения порядка убытия товаров и (или) 

транспортных средств международной перевозки на таможенную территорию 

ЕАЭС (ч.1 ст.16.1. КоАП РФ). Составить протокол о данном правонарушении и 

постановление о назначении административного наказания.  

Раскрыть юридический состав «физического» сокрытия товаров (ч.2 ст.16.1. 

КоАП РФ). Составить протокол о данном правонарушении и постановление о 

назначении административного наказания.  

Раскрыть юридический состав «интеллектуального» сокрытия товаров (ч.3 

ст.16.1. КоАП РФ). Составить протокол о данном правонарушении и 

постановление о назначении административного наказания.  

 

Тема 2.2. Нарушение порядка декларирования товаров и транспортных 

средств.  

Вопросы для обсуждения  
Понятие нарушения порядка декларирования товаров и транспортных 

средств.  

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

декларирования товаров и транспортных средств.  

Вопросы для самостоятельного изучения  
Виды нарушений порядка декларирования товаров и транспортных средств.  

Юридический состав нарушений порядка декларирования товаров и 

транспортных средств.  

Темы рефератов  
Декларации на товары.  

Транзитная декларация.  

Пассажирская таможенная декларация.  

Декларация на транспортное средство.  
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Практические задания  
Раскрыть юридический состав недекларирования либо недостоверного 

декларирования товаров и (или) транспортных средств (ст.16.2. КоАП РФ). 

Составить протокол о данном правонарушении и постановление о назначении 

административного наказания.  

Раскрыть юридический состав недекларирования либо недостоверного 

декларирования физическими лицами денежных средств и (или) денежных 

инструментов (ст.16.4. КоАП РФ). Составить протокол о данном правонарушении 

и постановление о назначении административного наказания.  

Раскрыть юридический состав несоблюдения сроков подачи таможенной 

декларации или представления документов и сведений (ст.16.12. КоАП РФ). 

Составить протокол о данном правонарушении и постановление о назначении 

административного наказания.  

 

Тема 2.3. Нарушение порядка осуществления таможенного контроля.  

Вопросы для обсуждения  
Понятие нарушения порядка осуществления таможенного контроля.  

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

осуществления таможенного контроля.  

Вопросы для самостоятельного изучения  
Виды нарушений порядка осуществления таможенного контроля.  

Юридический состав нарушений порядка осуществления таможенного 

контроля.  

Практические задания  
Раскрыть юридический состав нарушения режима зоны таможенного 

контроля (ст.16.5. КоАП РФ). Составить протокол о данном правонарушении и 

постановление о назначении административного наказания.  

Раскрыть юридический состав непринятия мер в случае аварии или действия 

непреодолимой силы (ст.16.6. КоАП РФ). Составить протокол о данном 

правонарушении и постановление о назначении административного наказания.  

Раскрыть юридический состав причаливания к находящимся под 

таможенным контролем судну или другим плавучим средствам (ст.16.8. КоАП РФ). 

Составить протокол о данном правонарушении и постановление о назначении 

административного наказания. 

Раскрыть юридический состав уничтожения, повреждения, удаления, 

изменения либо замены средств идентификации (ст.16.11. КоАП РФ). Составить 

протокол о данном правонарушении и постановление о назначении 

административного наказания.  

Раскрыть юридический состав проведения грузовых или иных операций с 

товарами, находящимися под таможенным контролем, без разрешения или 

уведомления таможенного органа (ст.16.13. КоАП РФ). Составить протокол о 

данном правонарушении и постановление о назначении административного 

наказания.  

 

Тема 2.4. Нарушение порядка помещения товаров под таможенную  

процедуру  

Вопросы для обсуждения  
Понятие нарушения порядка помещения товаров под таможенный режим.  
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Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

помещения товаров под таможенный режим (процедуру).  

Вопросы для самостоятельного изучения  
Виды нарушений порядка помещения товаров под таможенный режим.  

Юридический состав нарушений порядка помещения товаров под 

таможенный режим.  

Практические задания  
Раскрыть юридический состав недоставки, выдачи (передачи) без 

разрешения таможенного органа либо утраты товаров или документов на них 

(ст.16.9. КоАП РФ). Составить протокол о данном правонарушении и 

постановление о назначении административного наказания.  

Раскрыть юридический состав несоблюдения порядка таможенного транзита 

(ст.16.10. КоАП РФ). Составить протокол о данном правонарушении и 

постановление о назначении административного наказания.  

Раскрыть юридический состав несоблюдения таможенной процедуры 

(ст.16.19. КоАП РФ). Составить протокол о данном правонарушении и 

постановление о назначении административного наказания.  

 

Тема 2.5. Нарушение порядка хранения и пользования товарами.  

Вопросы для обсуждения  
Понятие нарушения порядка хранения и пользования товарами.  

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

хранения и пользования товарами.  

Вопросы для самостоятельного изучения  
Виды нарушений порядка хранения товаров.  

Юридический состав нарушений порядка хранения товаров.  

Практические задания  
Раскрыть юридический состав нарушения порядка помещения товаров на 

хранение, порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций 

(ст.16.14. КоАП РФ). Составить протокол о данном правонарушении и 

постановление о назначении административного наказания.  

Раскрыть юридический состав нарушения сроков временного хранения 

товаров (ст.16.16. КоАП РФ). Составить протокол о данном правонарушении и 

постановление о назначении административного наказания.  

Раскрыть юридический состав незаконного пользования или распоряжения 

условно выпущенными товарами либо незаконное пользование арестованными 

товарами (ст.16.20. КоАП РФ). Составить протокол о данном правонарушении и 

постановление о назначении административного наказания.  

Раскрыть юридический состав незаконного приобретения, пользования, 

хранения либо транспортировки товаров и (или) транспортных средств (ст.16.21. 

КоАП РФ). Составить протокол о данном правонарушении и постановление о 

назначении административного наказания.  

 

Тема 2.6. Нарушение порядка представления сведений и документов для 

таможенных целей.  

Вопросы для обсуждения  
Понятие нарушения порядка представления сведений и документов для 

таможенных целей. 
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Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

представления сведений и документов для таможенных целей.  

Вопросы для самостоятельного изучения  
Виды нарушений порядка представления сведений и документов для 

таможенных целей.  

Юридический состав нарушений порядка представления сведений и 

документов для таможенных целей.  

Практические задания  
Раскрыть юридический состав представления недействительных документов 

при таможенном оформлении (ст.16.7. КоАП РФ). Составить протокол о данном 

правонарушении и постановление о назначении административного наказания.  

Раскрыть юридический состав непредставления в таможенный орган 

отчетности (ст.16.15. КоАП РФ). Составить протокол о данном правонарушении и 

постановление о назначении административного наказания.  

Раскрыть юридический состав представление недействительных документов 

для выпуска товаров до подачи таможенной декларации (ст.16.17. КоАП РФ). 

Составить протокол о данном правонарушении и постановление о назначении 

административного наказания.  

 

Тема 2.7. Нарушение порядка ввоза и вывоза товаров.  

Вопросы для обсуждения  
Понятие нарушения порядка ввоза и вывоза товаров.  

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

ввоза и вывоза товаров.  

Вопросы для самостоятельного изучения  
Виды нарушений порядка ввоза и вывоза товаров.  

Юридический состав нарушений порядка ввоза и вывоза товаров.  

Практические задания  
Раскрыть юридический состав несоблюдения запретов и (или) ограничений 

на ввоз товаров на таможенную территорию Евразийского экономического союза 

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

Евразийского экономического союза или из Российской Федерации (ст.16.3. КоАП 

РФ). Составить протокол о данном правонарушении и постановление о назначении 

административного наказания.  

Раскрыть юридический состав невывоза либо неосуществления обратного 

ввоза товаров и (или) транспортных средств физическими лицами (ст.16.18. КоАП 

РФ). Составить протокол о данном правонарушении и постановление о назначении 

административного наказания.  

 

Тема 2.8. Нарушение порядка уплаты таможенных платежей.  

Вопросы для обсуждения  
Понятие нарушения порядка уплаты таможенных платежей.  

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

уплаты таможенных платежей.  

Вопросы для самостоятельного изучения  
Особенность привлечения к ответственности за нарушение порядка уплаты 

таможенных платежей, предусмотренного ст.194 УК РФ («Уклонение от уплаты 

таможенных платежей, взимаемых с организации или физических лиц»).  
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Практические задания  
Раскрыть юридический состав нарушения сроков уплаты таможенных 

платежей (ст.16.22 КоАП РФ). Составить протокол о данном правонарушении и 

постановление о назначении административного наказания.  

 

Тема 2.9. Нарушение порядка осуществления деятельности в области 

таможенного дела.  

Вопросы для обсуждения  
Понятие нарушения порядка осуществления деятельности в области 

таможенного дела.  

Формы, способы выявления и методика расследования нарушений порядка 

осуществления деятельности в области таможенного дела.  

Вопросы для самостоятельного изучения 

Виды нарушений порядка осуществления деятельности в области 

таможенного дела.  

Практические задания  
Раскрыть юридический состав незаконного осуществления деятельности в 

области таможенного дела (ст.16.23. КоАП РФ). Составить протокол о данном 

правонарушении и постановление о назначении административного наказания. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

 

1. Хомяков Л.Л. Административная ответственность за правонарушения в 

области таможенного дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Хомяков Л.Л., 

Карпеченков М.Ю., Сидоров Е.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 

Интермедия, 2015.— 192 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54381 

2. Сафоненков, П. Н. Выявление и основы расследований административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / П. Н. Сафоненков, А. В. Зубач; под ред. П. Н. 

Сафоненкова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Интермедия, 

2019. — 168 c. — 978-5-4383-0043-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82241.html 

 

Дополнительная литература 

 

1. Ляпустин, С. Н. Ответственность за преступления и правонарушения, 

совершенные при трансграничном перемещении объектов фауны и флоры 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / С. Н. Ляпустин, Г. Н. Жеребкин, П. В. 

Фоменко. — Электрон. текстовые данные. — М.: Всемирный фонд дикой природы 

(WWF), 2010. — 52 c. — 978-5-98137-024-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13485.html 

2. Таможенные правонарушения. Ответственность [Электронный ресурс]. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 1902 c. 

— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14886.html 

http://www.iprbookshop.ru/54381
http://www.iprbookshop.ru/82241.html
http://www.iprbookshop.ru/13485.html
http://www.iprbookshop.ru/14886.html
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3. Чермянинов, Д. В. Таможенное право [Электронный ресурс]: учебник / Д. В. 

Чермянинов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. 

— 473 c. — 978-5-4497-0055-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/84399.html 

4. Бахтин, Р. В. Выявление и основы расследования административных 

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р. В. Бахтин. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Вузовское образование, 2013. — 45 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/12813.html 
 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации: [от 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)] // Собрание 

законодательства РФ. – 04.08.2014. - N 31. - Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: ФЗ 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». 

3. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // СПС 

«Консультант Плюс». 

4. О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: ФЗ от 

Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ // СЗ РФ. – 2018 – N 32 (часть I). – Ст. 

5082. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/ 

2. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Евразийской экономической комиссии - 

http://www.eurasiancommission.org/ 

5. Официальный сайт Федеральной таможенной службы - http://www.customs.ru/ 

6. Официальный сайт Правительства Российской Федерации - 

http://government.ru/ 

7. Официальный сайт Всемирной таможенной организации - 

http://www.wcoomd.org/ 

8. Сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/ 

9. Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

http://www.iprbookshop.ru/84399.html
http://www.iprbookshop.ru/12813.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.customs.ru/
http://government.ru/
http://www.wcoomd.org/
http://www.eaeunion.org/
http://www.iprbookshop.ru/
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1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при 

помощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного 

обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в 

разделе 8 данной рабочей программы, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Справочная правовая система «Гарант». 

5. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

6. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети 

Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства звуковоспроизведения, 

экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, 

оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования; 

4. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для 

проведения занятий. 
 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав 

основной образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для 

проверки качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины в 

соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельных работ (эссе, рефератов, индивидуальных заданий), в ходе 

практических занятий и тематического тестирования. Текущий контроль 
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представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения учебного 

материала.  Данная оценка предполагает систематичность, непосредственно 

коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех практических 

занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. 

Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни основных вопросов 

и вопросов для самостоятельного изучения.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех 

форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом практическом занятии (кроме студентов заочной формы 

обучения, для которых контроль СРС организуется перед зачетно-экзаменационной 

сессией). Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных занятий и 

учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетно-

экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока 

обучения и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических знаний и практических умений, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать 

полученные знания и применять их в решении практических задач. По итогам 

зачета выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Компетенции/ этапы Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 

способность 

использовать 

общеправовые знания в 

различных сферах 

деятельности (ОК-8) 
 

Правоведение 

Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 

Политология 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Таможенный менеджмент 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, отнесенных 

к компетенции таможенных 

органов 

Основы расследования 

преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных 

органов 

Прокурорский надзор 

НИР 

Преддипломная 

практика  

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

способность 

осуществлять контроль 

за соблюдением 

таможенного 

законодательства и 

законодательства 

Российской Федерации о 

таможенном деле при 

совершении таможенных 

операций участниками 

внешнеэкономической 

деятельности и иными 

лицами, 

осуществляющими 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-1) 

Основы таможенного 

дела 

Основы уголовного 

права и уголовного 

процесса 

ТН ВЭД 

Таможенные процедуры 

Организация 

таможенного контроля 

товаров и транспортных 

средств 

Основы технических 

средств таможенного 

контроля 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой 

деятельности 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

Институты 

административного и 

таможенного права, 

регулирующие 

деятельность 

таможенных органов 
Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Таможенное оформление 

товаров и транспортных 

средств 

Декларирование товаров и 

транспортных средств 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Технологии таможенного 

контроля (практикум) 

Таможенный контроль после 

выпуска товаров 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, отнесенных 

к компетенции таможенных 

органов 

Основы расследования 

преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных 

органов 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Прокурорский надзор 

Таможенное регулирование в 

свободных экономических 

зонах 

НИР 

Преддипломная 

практика 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 
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умение обеспечить 

защиту гражданских 

прав участников ВЭД и 

лиц, осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела (ПК-

12) 

 

Правоведение 

Таможенное оформление 

товаров и транспортных 

средств 

Таможенные институты 

защиты прав 

интеллектуальной 

собственности 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, отнесенных 

к компетенции таможенных 

органов 

Основы расследования 

преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных 

органов 

Прокурорский надзор 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

умение обеспечивать в 

пределах своей 

компетенции защиту 

прав интеллектуальной 

собственности (ПК-13) 

 

Правоведение 

Таможенные институты 

защиты прав 

интеллектуальной 

собственности 

Выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, отнесенных 

к компетенции таможенных 

органов 

Основы квалификации 

преступлений в сфере 

таможенного дела 

Основы расследования 

преступлений, отнесенных к 

компетенции таможенных 

органов 

Преддипломная 

практика 

НИР 

Государственный 

экзамен 

Выполнение и 

защита ВКР 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачет с оценкой в форме собеседования по 

вопросам билета 

 

Компетенция ОК-8 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 
Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания понятия, 

основных признаков и 

юридического состава 

административных 

правонарушений в 

области таможенного 

дела; понятия и 

содержания 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений оперировать 

юридическими 

понятиями, 

анализировать 

юридические факты 

и возникающие в 

связи с ними 

правовые 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками работы с 

правовой 

информацией и 

правовыми 

документами. 
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административной 

ответственности; основ 

правовой 

квалификации 

административных 

правонарушений, 

правовых 

характеристик, 

особенностей и 

признаков составов 

правонарушений в 

области таможенного 

дела. 

отношения. 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно) 
Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 
Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-1 
Уровень освоения 

(соответствие 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 
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традиционной 

системе 

оценивания) 
Продвинутый 

(отлично) 
Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания содержания 

основных 

законодательных актов, 

регулирующих 

выявление и основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов; 

квалифицирующих 

признаков 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных органов и 

основ их 

расследования. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

самостоятельно 

анализировать 

содержание 

законодательных 

актов, 

регулирующих 

выявление и 

основы 

расследования 

административных 

правонарушений, 

отнесенных к 

компетенции 

таможенных 

органов. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками принятия 

законных и 

обоснованных 

процессуальных 

решений при 

осуществлении 

таможенного 

контроля, 

самостоятельного 

анализа нормативно-

правовых актов в 

области 

таможенного дела 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно) 
Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, 

но допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 
Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 
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требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

(менее 25%) 

умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-12 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания механизма защиты 

гражданских прав 

участников ВЭД и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений обеспечивать в 

пределах своей 

компетенции защиту 

прав участников ВЭД 

и лиц, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

таможенного дела. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

соответствующих 

положений 

законодательных 

актов, 

регламентирующих 

обеспечение защиты 

гражданских прав 

участников ВЭД, к 

конкретным 

практическим 

ситуациям.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 
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выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-13 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания форм и способов 

защиты гражданских 

прав, в том числе прав 

интеллектуальной 

собственности. 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений применять 

нормативно-правовые 

акты, необходимые 

для принятия решения 

о рассмотрении споров 

в административном 

порядке. 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

применения 

соответствующих 

положений 

законодательных 

актов, 

регламентирующих 

обеспечение защиты 

прав 

интеллектуальной 

собственности, к 

конкретным 

практическим 

ситуациям.  

Базовый (хорошо) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворительн

о) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 
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выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-8 Опрос, тестирование, практические задания, доклад, реферат, задачи 

ПК-1 Опрос, тестирование, практические задания, доклад, реферат, задачи 

ПК-12 Опрос, тестирование, практические задания, доклад, реферат 

ПК-13 Опрос, тестирование, практические задания, доклад, реферат 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство – опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство - доклад 
Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 
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изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 
Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - тестирование 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 
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хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – практическое задание 
Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – задача 

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый 

ответ, который аргументирован ссылками на 

соответствующие нормы действующего 

законодательства, при этом обучающийся демонстрирует 

свободное осознанное владение терминологией, 

учебным материалом, уверенно применяет полученные 

знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый 

ответ, который аргументирован ссылками на 

соответствующие нормы действующего 

законодательства, при этом обучающийся допускает 

небольшие неточности в формулировках, ошибки в 

применении норм права, которые сам же исправляет, 

демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет 

полученные знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ 

краткий, неполный, при этом обучающийся испытывает 

значительные затруднения во владении терминологией, 

учебным материалом, в применении полученных знаний 

и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 
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11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Опрос проводится по вопросам для обсуждения планов практических занятий 

и вопросам для самостоятельного изучения, представленным в обеспечении 

содержания дисциплины (см. выше). 

 

Примерные темы докладов, рефератов представлены в обеспечении 

содержания дисциплины (см. выше). 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Законодательство об административных правонарушениях в области 

таможенного дела состоит из: ОК-8, ПК-1 

1) Кодекса РФ об административных правонарушениях  

2) КоАП РФ и законов субъектов РФ об административных 

правонарушениях  

3) КоАП РФ и Конституции РФ  

4) КоАП РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права  

2. Задачами законодательства об административных правонарушениях в 

области таможенного дела являются защита: ОК-8, ПК-12 

1) личности  

2) установленного порядка осуществления государственной власти  

3) общественного порядка и общественной безопасности  

4) экономических интересов физических, юридических лиц, общества и 

государства  

3. Административным правонарушением в области таможенного дела 

признается: ОК-8, ПК-1 

1) противоправное действие (бездействие) физического или юридического 

лица  

2) виновно совершенное общественно вредное деяние физического лица  

3) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица  

4) общественно вредное, виновное деяние физического или юридического 

лица  

4. Административное правонарушение в области таможенного дела 

признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее: ОК-8, ПК-1 

1) сознавало противоправный характер своего деяния и желало наступления 

последствий  

2) сознавало, предвидело и желало наступления вредных последствий  

3) предвидело его вредные последствия и желало наступления таких 

последствий  

4) желало наступления вредных последствий или сознательно их допускало  

5. Административное правонарушение признается совершенным по 

неосторожности, если лицо, его совершившее ___ ОК-8, ПК-1 
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1) без достаточных оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение последствий  

2) не предвидело наступления вредных последствий, хотя должно было их 

предвидеть  

3) предвидело, но самонадеянно рассчитывало на предотвращение вредных 

последствий  

4) не предвидело наступления вредных последствий, хотя могло их 

предвидеть  

6. Административной ответственности за административные 

правонарушения в области таможенного дела подлежит лицо, достигшее: ОК-8, 

ПК-1 

1) до совершения административного правонарушения возраста шестнадцати 

лет  

2) к моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет  

3) до совершения административного правонарушения возраста 

восемнадцати лет  

4) к моменту совершения административного правонарушения возраста 

восемнадцати лет  

7. За совершение административных правонарушений в области 

таможенного дела в качестве административных наказаний могут применяться 

ОК-8, ПК-1 

1) предупреждение с возмездным изъятием предмета административного 

правонарушения  

2) административный штраф с конфискацией предмета административного 

правонарушения  

3) административный штраф с дисквалификацией  

4) административный штраф с административным приостановлением 

деятельности  

8. Постановление по делу за нарушение законодательства таможенного 

законодательства ЕАЭС  и (или) законодательства Российской Федерации о 

таможенном деле не может быть вынесено по истечении ____ со дня совершения 

административного правонарушения. ОК-8, ПК-1 

1) двух месяцев  

2) шести месяцев  

3) двух лет со дня  

4) трех лет со дня  

9. Лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения в области таможенного дела, считается 

подвергнутым данному наказанию в течение ___ со дня окончания исполнения 

постановления о назначении наказания. ОК-8, ПК-1 

1) шести месяцев  

2) одного года  

3) двух лет  

4) трех лет  

10. _______ о закрытом рассмотрении дела об административном 

правонарушении выносится судьей, органом, должностным лицом, 

рассматривающими дело. ОК-8, ПК-1 
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1) определение  

2) постановление  

3) решение  

4) протокол  

11. Обстоятельство, исключающее производство по делу об 

административном правонарушении: ОК-8, ПК-1 

1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение  

2) добровольное прекращение противоправного поведения  

3) отсутствие события административного правонарушения  

4) добровольное сообщение лицом, совершившим административное 

правонарушение, о совершенном административном правонарушении  

12. Издержки по делу об административном правонарушении состоят из 

сумм, выплачиваемых: ОК-8, ПК-1 

1) свидетелям  

2) защитникам  

3) представителям  

4) прокурору  

13. Физическое лицо, которому административным правонарушением 

причинен физический, имущественный или моральный вред – это: ОК-8, ПК-1, ПК-

12 

1) притерпевший  

2) потерпевший  

3) пострадавший  

4) свидетель  

14. ______ рассматривают дела о нарушениях таможенных правил, 

предусмотренных частью 2 статьи 16.1. Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. ОК-8, ПК-1 

1) начальники региональных таможенных управлений  

2) начальники таможен  

3) начальники таможенных постов  

4) судьи  

15. Начальники _________ вправе рассматривать дела об 

административных правонарушениях, совершенных физическими лицами. ОК-8, 

ПК-1 

1) Федеральной таможенной службы  

2) региональных таможенных управлений  

3) таможен  

4) таможенных постов  

16. __________, то есть кратковременное ограничение свободы физического 

лица. ОК-8, ПК-1 

1) доставление  

2) административное задержание  

3) привод  

4) домашний арест  

17. Решение о продлении срока проведения административного 

расследования принимается в виде: ОК-8, ПК-1 

1) определения  

2) постановления  
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3) акта  

4) протокола  

18. Дело о нарушении таможенных правил рассматривается: ОК-8, ПК-1 

1) в пятидневный срок  

2) в десятидневный срок  

3) в пятнадцатидневный срок  

4) в течение месяца  

19. Жалоба на постановление по делу о нарушении таможенных правил 

может быть подана в течение _____ со дня вручения или получения копии 

постановления. ПК-1, ПК-12 

1) пяти суток  

2) десяти суток  

3) месяца  

4) трех месяцев  

20. Срок отсрочки исполнения постановления о назначении 

административного наказания до: ОК-8, ПК-1 

1) десяти дней  

2) одного месяца  

3) двух месяцев  

4) трех месяцев  

21. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным 

к административной ответственности, не позднее _____ дней со дня вступления 

постановления о наложении административного штрафа в законную силу. ПК-1 

1) десяти  

2) пятнадцати  

3) тридцати  

4) шестидесяти  

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

международной перевозки на таможенную территорию Таможенного союза 

путем их ввоза помимо мест перемещения товаров через таможенную границу 

Таможенного союза – это: ОК-8, ПК-1 

1) незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров и 

(или) транспортных средств международной перевозки  

2) нарушение режима зоны таможенного контроля  

3) несоблюдение таможенной процедуры  

4) незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела  

23. Сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о количестве 

грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе брутто и (или) об объеме 

товаров при убытии с таможенной территории Союза, путем использования 

поддельного средства идентификации – это: ОК-8, ПК-1 

1) несоблюдение таможенной процедуры  

2) представление недействительных документов при совершении 

таможенных операций  

3) недекларирование либо недостоверное декларирование товаров  

4) незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров и 

(или) транспортных средств международной перевозки  

24. Заявление декларантом либо таможенным представителем при 

таможенном декларировании товаров недостоверных сведений об их 
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наименовании, описании либо других сведений, если такие сведения послужили или 

могли послужить основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, 

налогов или для занижения их размера – это: ОК-8, ПК-1 

1) незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров и 

(или) транспортных средств международной перевозки  

2) несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС и вывоз товаров с таможенной территории ЕАЭС  

3) недекларирование либо недостоверное декларирование товаров  

4) представление недействительных документов при совершении 

таможенных операций  

25. Перемещение товаров и (или) транспортных средств либо лиц, включая 

должностных лиц государственных органов, за исключением должностных лиц 

таможенных органов, через границу зоны таможенного контроля – это: ОК-8, 

ПК-1 

1) недекларирование либо недостоверное декларирование товаров  

2) незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров и 

(или) транспортных средств международной перевозки  

3) несоблюдение таможенной процедуры  

4) нарушение режима зоны таможенного контроля  

26. Несообщение перевозчиком в ближайший таможенный орган о месте 

нахождения товаров – это: ОК-8, ПК-1 

1) незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров  

2) нарушение режима зоны таможенного контроля  

3) непринятие мер в случае аварии или действия непреодолимой силы  

4) несоблюдение таможенной процедуры  

27. Несоблюдение перевозчиком установленного таможенным органом 

срока таможенного транзита – это:  

1) незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров и 

(или) транспортных средств международной перевозки  

2) несоблюдение порядка таможенного транзита  

3) нарушение режима зоны таможенного контроля  

4) несоблюдение таможенной процедуры  

28. Доставка товаров в зону таможенного контроля, отличную от 

определенной таможенным органом в качестве места доставки – это: ОК-8, ПК-

1 

1) незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС товаров и 

(или) транспортных средств международной перевозки  

2) нарушение режима зоны таможенного контроля  

3) несоблюдение таможенной процедуры  

4) несоблюдение порядка таможенного транзита  

29. Представление недействительных документов, если такие документы 

могли послужить основанием для помещения товаров под таможенную 

процедуру, предусматривающую возврат уплаченных сумм – это: ОК-8, ПК-1 

1) несоблюдение таможенной процедуры  

2) представление недействительных документов при совершении 

таможенных операций  

3) незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела  
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4) представление недействительных документов для выпуска товаров до 

подачи таможенной декларации  

30. Пользование или распоряжение товарами в нарушение таможенной 

процедуры – это: ОК-8, ПК-1 

1) представление недействительных документов при совершении 

таможенных операций  

2) незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела  

3) несоблюдение таможенной процедуры  

4) представление недействительных документов для выпуска товаров до 

подачи таможенной декларации  

31. Метод государственного регулирования внешней торговли товарами, 

осуществляемый путем применения ввозных и вывозных таможенных пошлин - 

это: ОК-8, ПК-1 

1) таможенно-тарифное регулирование  

2) нетарифного регулирования  

3) запретов и ограничений экономического характера  

4) запретов и ограничений административного характера  

32. Комплекс мер регулирования внешней торговли товарами, 

осуществляемых путем введения количественных и иных запретов и ограничений 

экономического характера, которые установлены международными договорами - 

это: ОК-8, ПК-1 

1) меры тарифного регулирования  

2) меры нетарифного регулирования  

3) запреты и ограничения экономического характера  

4) запреты и ограничения административного характера  

33. Совершение таможенных операций от имени декларанта или других 

заинтересованных лиц лицом, не включенным в реестр таможенных 

представителей – это: ОК-8, ПК-1 

1) незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела  

2) нарушение режима зоны таможенного контроля  

3) несоблюдение таможенной процедуры  

4) представление недействительных документов при совершении 

таможенных операций  

34. Совершение таможенных операций от имени декларанта или других 

заинтересованных лиц лицом, включенным в реестр таможенных представителей 

на основании недействительных документов – это: ОК-8, ПК-1 

1) нарушение режима зоны таможенного контроля  

2) незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела  

3) несоблюдение таможенной процедуры  

4) представление недействительных документов при совершении 

таможенных операций  

35. Совершение таможенных операций от имени декларанта или других 

заинтересованных лиц лицом, исключенным из реестра таможенных 

представителей – это: ОК-8, ПК-1 

1) нарушение режима зоны таможенного контроля  

2) несоблюдение таможенной процедуры  

3) незаконное осуществление деятельности в области таможенного дела  
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4) представление недействительных документов при совершении 

таможенных операций. 

36. Товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, 

внесенные в Реестр, декларируются: ПК-1, ПК-13 

1) отдельно от остальных товаров путем подачи отдельной ДТ  

2) путем подачи ДТ в составе прочих товаров  

3) отдельно от остальных товаров путем подачи отдельного дополнительного 

листа к основной ДТ  

37. В течение какого срока объект интеллектуальной собственности, 

подлежащий внесению в Реестр, вносится в него? ПК-1, ПК-13 

1) в течение 10 дней;  

2) в течение 3-х рабочих дней;  

3) в течение 7 рабочих дней  

38. В какой срок таможенный орган вручает декларанту и 

правообладателю уведомление о приостановлении выпуска товаров? ПК-1, ПК-13 

1) не позднее 2-х рабочих дней, следующих за днем принятия решения  

2) не позднее 1-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения  

3) не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем принятия решения  

39. Может ли декларант при наличии письменного согласия 

правообладателя заявить таможенную процедуру уничтожения товаров, выпуск 

которых приостановлен? ПК-1, ПК-13 

1) да, в этом случае решение таможенного органа о приостановлении 

выпуска товаров подлежит отмене  

2) нет  

3) да, но решение таможенного органа о приостановлении выпуска товаров 

не будет отменено  

40. Какой таможенный орган принимает заявления о включении объектов 

интеллектуальной собственности в таможенный реестр объектов ИС? ПК-1, 

ПК-13 

1) ФТС  

2) РТУ  

3) таможни  

4) таможенные посты 

 

Примерные практические задания представлены в обеспечении содержания 

дисциплины (см. выше). 

 

Примерные задачи 

 

1. Московской Южной таможней было возбуждено дело об 

административном правонарушении и проведении административного 

расследования по подозрению в совершении ООО "Дионис-А" правонарушения, 

выразившегося в заявлении недостоверных сведений, касающихся 

местонахождения указанного Общества, что может привести к невозврату 

валютной выручки за предполагаемую сделку по контракту. 

В рамках возбужденного дела об административном правонарушении было 

произведено изъятие трех международных почтовых отправлений. Данное 

действие оформлено протоколом изъятия вещей и документов. Полагая действия 
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Южной таможни незаконными Общество обратилось в Московский арбитражный 

суд. 

По мнению заявителя, протокол изъятия вещей составлен с нарушением 

закона, то есть в его отсутствии представителей ООО «Дионис», поэтому 

таможенный орган в качестве меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении не вправе был изымать товар, принадлежащий 

Обществу. Какое решение должен вынести суд? 

2. Алексеев купил оборудование в Германии на сумму 80000 евро. Право 

собственности на него перешло с момента отгрузки на складе в Германии. 

Перевозчик при заполнении документов неправильно заполнил документы и вес 

оборудования вместо положенных 9500 кг. становиться 5900 кг. На российской 

таможне машина была взвешена и оказалось, что они прибавила в пути почти 

четыре тонны. По данному факту фирма-перевозчик была привлечена к 

административной ответственности по ст. 16.1 КоАП. Правомерно ли привлечение 

к административной ответственности? 

3. На таможенную территорию Российской Федерации от иностранного 

отправителя из порта Пусан (Южная Корея) в порт "Восточный" (Российская 

Федерация) на т/х "Пионер" в адрес ООО "Конкорд" в соответствии с 

коносаментом MCLSKRBUVS 92998 ввезен контейнер ECMU 917413 с товаром 

"упаковочные материалы" общим количеством 837 мест. 

В ходе таможенного досмотра было установлено, что фактически в 

указанном контейнере находится спортивная обувь (кроссовки), упакованная в 

картонные коробки, общим количеством 21992 пары. В ходе расследования 

установлено, что по коносаменту MCLSKRBUVS 92998 в качестве перевозчика 

указана кипрская Компания Magistral Container Lines (Overseas) Ltd, являющаяся 

фрахтователем т/х "Пионер", непосредственно транспортировавшего товар. 

Между Обществом и названной Компанией заключен договор 

агентирования, в соответствии с которым ООО "Магистраль Контейнерные Линии" 

является агентом этой Компании. При этом теплоход "Пионер" не числится на 

балансе и балансовом счете Общества "Магистраль Контейнерные Линии". На 

официальном сайте Общества и в его уставе указано на осуществление им, в 

частности, морских перевозок грузов. По факту сообщения таможенному органу 

недостоверных сведений о товарах при их прибытии на таможенную территорию 

Российской Федерации Находкинская таможня вынесла постановление о 

привлечении Общества «Магистраль Контейнерные Линии» к административной 

ответственности. Какое административное правонарушение совершило Общество 

(укажите статью КоАП) и какое административное наказание за него 

предусмотрено? 

4. ООО «Л» (отправитель и декларант) подало в таможню экспортную 

грузовую таможенную декларацию, заявив к таможенному оформлению товар 

(баланс из березы обыкновенной, неокоренный), вывезенный за пределы 

таможенной территории ЕАЭС в соответствии с внешнеэкономическим 

контрактом. 

В ходе таможенного досмотра Тверская таможня установила, что 

фактический объем товара, задекларированного по ГТД, составлял 235, 78 м3 (на 

43, 24 м3 больше заявленного декларантом). Таможня вынесла определение о 

возбуждении дела и проведении по нему административного расследования по 

признакам деяния, предусмотренного ч. 1 ст.16.2 КоАП РФ. По итогам 
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расследования таможня составила в отношении общества протокол по ч. 1 ст.16.2 

КоАП РФ. При решении вопроса о квалификации действий общества таможенный 

орган установил, что в данном случае заявитель не задекларировал 43, 24 м3 

товара. Из материалов дела усматривалось, что общество в ГТД указало 

однородный товар (товар №1 - баланс из березы обыкновенной), но в количестве 

меньшем фактически вывезенного за пределы таможенной территории РФ. ООО 

«Л» обратилось в арбитражный суд Новгородской области с заявлением об 

оспаривании постановления Тверской таможни. Заявитель жалобы указал на то, 

что в его действиях отсутствует состав правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст.16.2 КоАП РФ. Правильно ли тверская таможня квалифицировала действия ООО 

«Л»? 

5. Б. приобрел в Польше автомобиль «Мерседес -Бенц» 500 SL, который ввез 

на таможенную территорию ЕАЭС. С целью таможенного оформления 

вышеуказанного автомобиля в льготном режиме и уклонения от уплаты 

таможенных платежей Б. сообщил в таможенные органы (Тверскую таможню) 

заведомо ложные сведения о своем непрерывном пребывании в Польше в течение 

более шести месяцев и предъявил заграничный паспорт на свое имя, в котором 

были проставлены оттиски поддельных штампов о непрерывном пребывании Б. в 

Польше в этот период, и уклонился от уплаты таможенных платежей на сумму 151 

714,026 рублей. Как может быть квалифицировано данное деяние? 

6. На таможенную территорию Российской Федерации гр-ном С. были 

ввезены лекарственные средства. При осуществлении таможенного контроля 

должностными лицами таможенного органа выявлено отсутствие разрешения 

Министерства здравоохранения Российской Федерации на ввоз указанных 

препаратов. В связи с этим товар был изъят и помещен на склад временного 

хранения. В отношении лица, переместившего лекарственные препараты, было 

заведено дело о нарушении таможенных правил. К моменту принятия решения по 

делу срок годности лекарственных средств истек, в связи с чем вернуть их 

владельцу не представилось возможным. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. 

7. В ходе проведения специальной таможенной ревизии 16.12.2018 в 

отношении ОАО "Л" было возбуждено дело об административном 

правонарушении Санкт-Петербургской таможней по ч. 2 ст. 16.19 КоАП России по 

факту передачи права использования таможенного режима временного ввоза 

посредством передачи в отношении товара прав владения, пользования и 

распоряжения другому лицу без разрешения таможенного органа. Товар 

"контейнер-цистерна", помещенный под таможенный режим временного ввоза, 

передан ОАО "Л" по акту сдачи -приемки от 14.12.2017. Укажите, с какого времени 

начинают истекать сроки давности по данному делу? Может быть продлено 

административное расследование и в каких случаях? 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Законодательство о нарушениях таможенных правил.  

2. Нарушения таможенных правил.  

3. Состав нарушения таможенных правил.  

4. Административная ответственность за нарушение таможенных правил.  

5. Подведомственность дел о нарушении таможенных правил.  
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6. Производство по делам о нарушении таможенных правил.  

7. Участники производства по делам о нарушении таможенных правил.  

8. Обстоятельства, исключающие производство по делам о нарушении 

таможенных правил.  

9. Доказывание и доказательства.  

10. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных 

правил.  

11. Возбуждение дела о нарушении таможенных правил.  

12. Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил.  

13. Пересмотр постановлений и решений по делам о нарушении таможенных 

правил.  

14. Исполнение постановлений по делам о нарушении таможенных правил.  

15. Административные наказания за нарушение таможенных правил.  

16. Протокол о нарушении таможенных правил.  

17. Статья 16.1. Незаконное перемещение через таможенную границу 

Таможенного союза товаров и (или) транспортных средств международной 

перевозки.  

18. Статья 16.2. Недекларирование либо недостоверное декларирование 

товаров и (или) транспортных средств.  

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

на таможенную территорию Российской Федерации и (или) вывоз товаров с 

таможенной территории Российской Федерации.  

20. Статья 16.4. Недекларирование либо недостоверное декларирование 

физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов.  

21. Статья 16.5. Нарушение режима зоны таможенного контроля.  

22. Статья 16.6. Непринятие мер в случае аварии или действия 

непреодолимой силы.  

23. Статья 16.7. Представление недействительных документов при 

таможенном оформлении.  

24. Статья 16.8. Причаливание к находящимся под таможенным контролем 

судну или другим плавучим средствам.  

25. Статья 16.9. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного 

органа либо утрата товаров или документов на них.  

26. Статья 16.10. Несоблюдение порядка таможенного транзита.  

27. Статья 16.11. Уничтожение, повреждение, удаление, изменение либо 

замена средств идентификации.  

28. Статья 16.12. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или 

представления документов и сведений.  

29. Статья 16.13. Проведение грузовых и (или) иных операций без 

разрешения таможенного органа.  

30. Статья 16.14. Нарушение порядка помещения товаров на хранение, 

порядка их хранения либо порядка совершения с ними операций.  

31. Статья 16.15. Непредставление в таможенный орган отчетности.  

32. Статья 16.16. Нарушение сроков временного хранения товаров.  

33. Статья 16.17. Представление недействительных документов для выпуска 

товаров до подачи таможенной декларации.  
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34. Статья 16.18. Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и 

(или) транспортных средств физическими лицами.  

35. Статья 16.19. Несоблюдение таможенной процедуры.  

36. Статья 16.20. Незаконные пользование или распоряжение условно 

выпущенными товарами либо незаконное пользование арестованными товарами.  

37. Статья 16.21. Незаконные приобретение, пользование, хранение либо 

транспортировка товаров и (или) транспортных средств.  

38. Статья 16.22. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей.  

39. Статья 16.23. Незаконное осуществление деятельности в области 

таможенного дела.  

40. Статья 16.24. Незаконные операции с временно ввезенными 

транспортными средствами.  

41. Формы, способы выявления и методика расследования незаконного 

перемещение через таможенную границу Таможенного союза товаров и (или) 

транспортных средств международной перевозки.  

42. Формы, способы выявления и методика расследования нарушений 

порядка декларирования товаров и транспортных средств.  

43. Формы, способы выявления и методика расследования нарушений 

порядка осуществления таможенного контроля.  

44. Формы, способы выявления и методика расследования нарушений 

порядка помещения товаров под таможенную процедуру.  

45. Формы, способы выявления и методика расследования нарушений 

порядка хранения и пользования товарами.  

46. Формы, способы выявления и методика расследования нарушений 

порядка представления сведений и документов для таможенных целей.  

47. Формы, способы выявления и методика расследования нарушений 

порядка ввоза и вывоза товаров.  

48. Формы, способы выявления и методика расследования нарушений 

порядка уплаты таможенных платежей.  

49. Формы, способы выявления и методика расследования нарушений 

порядка осуществления деятельности в области таможенного дела.  

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной 

работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе 

обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся 

не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим 

оценку «не аттестовано».  
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Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные 

вопросы и задания. Количество вопросов, заданий определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или 

озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и 

подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, 

навыков, сформированности компетенции дать устные или письменные 

развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в установленное 

преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических 

часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, 

навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою 

самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, 

навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета с 

оценкой 

Устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 
Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину. 

В случае если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то 

он считается имеющим академическую задолженность. 
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Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения дисциплины, как правило, до начала экзаменационной сессии. 

В противном случае, деканатом факультета составляется индивидуальный график 

прохождения промежуточной аттестации для каждого из студентов, не сдавших 

зачеты до начала экзаменационной сессии. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину, как правило, 

проводящий занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). 

Количество вопросов в бланке задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности 

индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины и других факторов. При 

этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, 

превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с 

применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с 

составляемым индивидуальным графиком. В случае если обучающийся 

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он 

подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 
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здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. Для этого создаются специальные условия для получения высшего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а 

также пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 
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1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, 

оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями, проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых либо надиктовываются ассистенту; 
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обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 




