
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 28.09.2022 11:01:24
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089



2 
 

1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 
Раздел (тема) дисциплины: Общая характеристика административной 

юрисдикционной деятельности  

Исполнительная власть: понятие, признаки и механизм, соотношение с государственным 

управлением. 

Сущность и особенности метода административно-правового регулирования. Метод 

административно-правового регулирования в сфере таможенного дела. 

Понятие, признаки, структура и виды административно-правовых норм. 

Источники административно-правовых норм, их система. 

Таможенное регулирование и таможенная политика. 

Таможенная политика Российской Федерации на современном этапе. 

Таможенное дело: понятие, элементы, сущность. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Таможенная территория и таможенная граница. 

Единая таможенная территория ЕАЭС. Свободные таможенные зоны. 

Таможенное законодательство таможенного союза и таможенное право Российской 

Федерации: понятия и соотношение. 

Понятие, признаки и виды административных правоотношений. Особенности таможенных 

правоотношений. 

Понятие и виды субъектов административно-правовых отношений. 

Организации как субъекты административно-правовых отношений в сфере таможенного 

дела. 

Понятие, признаки и виды органов исполнительной власти. 

Таможенные органы РФ как субъекты административных и таможенных правоотношений.

 Раздел (тема) дисциплины: Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Порядок прохождения службы в таможенных органах. 

Таможенный представитель: понятие, условия и порядок получения статуса, 

ответственность. 

Специалист по таможенным операциям: понятие, условия и порядок аттестации. 

Уполномоченный экономический оператор: условия получения статуса и виды 

специальных упрощений. 

Правовой статус владельца СВХ, владельца таможенного склада, таможенного 

перевозчика. 

Понятие и виды административно-правовых форм деятельности органов исполнительной 

власти. 

Особенности правотворчества органов исполнительной власти. 

Индивидуальные (ненормативные) административные акты (особенности издания, 

вступления в силу и действия).  

Раздел (тема) дисциплины: Исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

Административно-правовые акты управления: понятие и виды. 

Порядок подготовки, принятия и вступления в силу актов управления. 

Порядок отмены, изменения и приостановления актов управления. 

Требования, предъявляемые к актам управления. 



3 
 

Понятие, особенности, форма и сфера применения административных договоров. 

Раздел (тема) дисциплины: Правовая помощь по делам об административных 

правонарушениях. 

Понятие методов управления и их отличие от метода административного права. 

Методы прямого (внеэкономического) и косвенного (экономического) воздействия. 

Убеждение и принуждение в государственном управлении. 

Виды административной деятельности. 

Особенности и принципы правового регулирования отдельных видов административной 

деятельности. 

Раздел (тема) дисциплины: Административные правонарушения в области 

таможенного дела. 

Административно-правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд.  

Общая характеристика регистрационного производства. 

Надзор за законностью в сфере реализации исполнительной власти. 

Раздел (тема) дисциплины: Производство по обращениям граждан в таможенных 

органах. 

Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых 

при перемещении товаров физическими лицами 

Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при 

несоблюдении условий и требований таможенных режимов 

Квалификация и расследование административных правонарушений, связанных с 

незаконным осуществлением деятельности в области таможенного дела ; 

Особенности расследования и квалификации административных правонарушений, 

связанных с нарушением авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав. 

Раздел (тема) дисциплины: Производство по обращениям граждан в 

административной деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

Порядок составления протокола по делу об административном правонарушении в области 

таможенного дела. 

Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы об 

административном правонарушении. 

Административное расследование, как форма производства по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела. 

Процессуальное оформление результатов административного расследования. 

Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил. 

Квалификация и расследования административных правонарушений, совершенных при 

прибытии на таможенную территорию ЕАЭС и убытии товаров и транспортных средств с этой 

территории. 

Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых 

при декларировании товаров и транспортных средств.  

Особенности расследования дел об административных правонарушениях, совершаемых 

при перемещении товаров отдельными категориями иностранных лиц. 

Критерии оценки очной формы обучения:  

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он полно излагает материал (отвечает на 

вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для выставления 2 баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 
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- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, нот излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 
Критерии оценки для заочной формы обучения:  

 0,5 баллов ставятся обучающемуся, если он полно излагает материал (отвечает на 

вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если он дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для выставления 2 баллов, но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

 0,15 балл выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, нот излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

 0 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ (ТЕМЫ СООБЩЕНИЙ) 

 
Раздел (тема) дисциплины: Общая характеристика административной 

юрисдикционной деятельности  

1. Правовые основы законодательства об административных правонарушениях в области 

таможенного дела. 

2.  Административные правонарушения, относящиеся к компетенции таможенных 

органов, и их классификация. 

3. Понятие и особенности выявления административных правонарушениях в области 

таможенного дела 

4. Общая характеристика методов выявления административных правонарушений в 

области таможенного дела 

5. Выявление способов незаконного перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу РФ.  

Раздел (тема) дисциплины: Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях. 

1. Выявление основных схемы совершения правонарушений при перемещении товаров и 

транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.  

2. Использование форм таможенного контроля для выявления нарушений в процессе 

осуществления таможенного контроля при перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу. 

3. Использование форм таможенного контроля для выявления правонарушений при 

таможенном оформлении товаров и транспортных средств, помещенных под определенный 

режим. 
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4. Действия должностных лиц таможенных органов при обнаружении в ходе таможенной 

ревизии признаков административного правонарушения, отнесенного к компетенции 

таможенного органа. 

5. Способы выявления события административного правонарушения по несоблюдению 

таможенного режима. 

Раздел (тема) дисциплины: Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях 

1. Составы административного правонарушения за несоблюдение таможенного режима. 

2. Способы и формы установления события административного правонарушения в 

области таможенного дела.. 

3. Способы выявления должностными лицами таможенных органов нарушений 

таможенного и валютного законодательства. 

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

таможенных пошлин при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через 

таможенную границу.  

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

налогов, при незаконном перемещении товаров и транспортных средств через таможенную 

границу. 

Раздел (тема) дисциплины: Исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях 

1. Составы нарушений валютного законодательства и актов органов валютного 

регулирования. 

2. Процессуальное оформление нарушений таможенного и валютного законодательства 

должностными лицами таможенных органов  

3. Компетенция должностных лиц таможенных органов при выявлении события 

правонарушения, относящегося к компетенции таможенного дела. 

4. Особенности процессуального оформления должностными лицами таможенных 

органов события нарушения таможенных правил. 

5. Применение мер обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных 

правил. 

Раздел (тема) дисциплины: Правовая помощь по делам об административных 

правонарушениях 

1. Доставление и административное задержание, как меры обеспечения производства по 

делам о нарушениях таможенных правил. 

2. Привод как мера обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных 

правил. 

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

таможенных правил. 

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

производства по делам о нарушениях таможенных правил. 

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

производства по делам о нарушениях таможенных правил.  

Раздел (тема) дисциплины: Административные правонарушения в области 

таможенного дела. 

1. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

помещений, территорий или находящихся там вещей и документов: цели их применения, и 

порядок оформления. 

2. Изъятие вещей и документов, как мера обеспечения производства по делам о 

нарушениях таможенных правил. 

3. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей: цели их применения, и порядок 

оформления. 
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4. Порядок регистрации в таможенном органе административного правонарушения в 

области таможенного дела. 

5. Поводы и основания к возбуждению дела об административном правонарушении в 

области таможенного дела. 

Раздел (тема) дисциплины: Производство по обращениям граждан в таможенных 

органах 

1. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном 

правонарушении в области таможенного дела. 

2. Понятие доказательства по делу об административном правонарушении в области 

таможенного дела. 

3. Права и обязанности эксперта, участвующего в расследовании административного 

правонарушения в области таможенного дела.  

4. Права и обязанности специалиста , участвующего в расследовании административного 

правонарушения в области таможенного дела.  

5. Обстоятельства, исключающие производство по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела. 

Раздел (тема) дисциплины: Производство по обращениям граждан в 

административной деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

1. Порядок составления протокола по делу об административном правонарушении в 

области таможенного дела. 

2. Должностные лица таможенных органов, уполномоченных составлять протоколы об 

административном правонарушении. 

3. Административное расследование, как форма производства по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела. 

4. Процессуальное оформление результатов административного расследования. 

5. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных правил. 

 

Критерии оценки для очной формы обучения:  
- 1 балл выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует заявленной 

в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте доклада 

отсутствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные ошибки в авторском 

тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, представлен качественный 

анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

- 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; доклад имеет 

спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую информацию; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; есть единичные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

Критерии оценки для заочной формы обучения:  

 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; в тексте 

доклада отсутствуют логические нарушения в представлении материала; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 
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ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; доклад имеет чёткую композицию и структуру; доклад имеет 

спорные заимствованные утверждения, устаревшую статистическую информацию; отсутствуют 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен качественный анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата;  

 0,15 баллов выставляется обучающемуся, если содержание доклада соответствует 

заявленной в названии тематике; в целом доклад имеет чёткую композицию и структуру, но в 

тексте доклада есть логические нарушения в представлении материала; есть единичные 

орфографические, пунктуационные, грамматические, лексические, стилистические и иные 

ошибки в авторском тексте; в целом доклад представляет собой самостоятельное исследование, 

представлен анализ найденного материала, отсутствуют факты плагиата. 

 

1.3 КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Раздел (тема) дисциплины: Общая характеристика административной 

юрисдикционной деятельности  

 

Найти подтверждение в таможенном кодексе ЕАЭС 

Вывоз и временный вывоз товаров физическими лицами за пределы таможенной 

территории таможенного союза допускается без уплаты вывозных таможенных пошлин. 

Товары, облагаемые вывозными таможенными пошлинами согласно Приложению 1 к 

Соглашению от 18.06.2010 о порядке перемещения физическими лицами товаров для личного 

пользования через таможенную границу таможенного союза и совершения таможенных 

операций, связанных с их выпуском, не являются товарами для личного пользования. Поэтому 

в случае вывоза таких товаров физическое лицо обязано заявить таможенную процедуру 

экспорта. 

Исключения составляют случаи вывоза отдельных товаров, облагаемых экспортными 

пошлинами в пределах количественных ограничений, например: 

– рыба, морепродукты (кроме икры осетровых видов рыб) в количестве не более 5 кг, 

– икра осетровых видов рыб весом не более 250 г., 

– топливо, находящееся в обычных баках транспортного средства для личного 

пользования, а также в количестве не более 10 л, находящееся в отдельной емкости, 

Временный вывоз товаров за Пределы таможенной территории таможенного союза 

допускается физическими лицами государств – членов ЕАЭС на срок своего временного 

пребывания на территории иностранного государства. 

Таможенное декларирование товаров для личного пользования, перемещаемых 

физическими лицами, осуществляется с применением пассажирской таможенной декларации, 

В п. 2 ст. 355 ТК ЕАЭС перечислены случаи обязательного таможенного декларирования 

товаров в письменной форме путем подачи пассажирской таможенной декларации, например, 

при перемещении: 

– товаров в несопровождаемом багаже или доставляемых перевозчиком в адрес 

физического лица (о наличии несопровождаемого багажа необходимо указывать в 

пассажирской таможенной декларации еще в месте прибытия физического лица на 

таможенную территорию); 

– товаров, в отношении которых применяются запреты и ограничения (кроме мер 

нетарифного и технического регулирования), например, при перемещении домашних 

животных; 
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– товаров, в отношении которых подлежат уплате таможенные платежи; 

– культурных ценностей. 

В местах прибытия на таможенную территорию таможенного союза (убытия с этой 

территории) может применяться система двойного коридора, предусматривающая: 

– «зеленый» коридор (специально обозначенное место для перемещения в 

сопровождаемом багаже физическими лицами товаров, не подлежащих декларированию в 

письменной форме); 

– «красный» коридор (специально обозначенное место для перемещения в 

сопровождаемом багаже физическими лицами товаров, подлежащих таможенному 

декларированию в письменной форме, в том числе в случаях подачи физическим лицом 

пассажирской таможенной декларации, когда ТК ЕАЭС этого не требует). 

Транспортные средства для личного пользования, ввозимые на таможенную территорию 

таможенного союза, разделены на две группы (для целей обложения таможенными 

платежами): 

1) автомобили (автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства 

(например, грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили), 

предназначенные главным образом для перевозки людей, классифицируемые в товарной 

позиции 8703 ТН ВЭД ТС); 

2) прочие транспортные средства. 

Полное освобождение от уплаты ввозных таможенных платежей в отношении одного 

автомобиля и одного прицепа предусмотрено: 

– для физических лиц, признанных беженцами, вынужденными переселенцами или 

переселяющихся в государство – член таможенного союза на постоянное место жительства 

(ввозимые автомобиль и (или) прицеп должны находиться в собственности у данных лиц и 

быть зарегистрированы на них в стране предыдущего проживания не менее шести месяцев до 

прибытия на постоянное место жительства); 

– для физических лиц, получивших за пределами таможенной территории таможенного 

союза автомобиль и (или) прицеп в наследство; 

– для физических лиц – участников Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за 

рубежом (утверждена Указом Президента РФ от 22.06.2006 № 637), при условии, что 

автомобиль был зарегистрирован на указанных лиц в государстве выезда не менее чем за один 

год до прибытия в Россию. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях. 

В чем сложности  выявления административных правонарушений.  

Ввоз товаров на таможенную территорию для личного пользования с полным 

освобождением от уплаты таможенных платежей: 

а) не облагаются ввозными таможенными платежами ввозимые для личного пользования 

физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже (за исключением 

этилового спирта): 

– товары перемещаемые воздушным транспортом таможенной стоимостью не более 10000 

евро и общим весом не более 50 кг (в пределах указанной стоимости и веса физическими 

лицами, достигшими возраста 18 лет, могут ввозиться без уплаты таможенного платежа: 

алкогольные напитки, включая пиво (не более 3 л на одного человека); табак и табачные 

изделия (200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака либо указанные изделия в 

ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одного человека), 

– товары перемещаемые иными видами транспорта таможенной стоимостью не более 

1500 евро и общим весом не более 50 кг (в пределах указанной стоимости и веса физическими 

лицами, достигшими возраста 18 лет, могут ввозиться без уплаты таможенного платежа: 

алкогольные напитки, включая пиво (не более 3 л на одного человека); табак и табачные 
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изделия (200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 г табака либо указанные изделия в 

ассортименте общим весом не более 250 г в расчете на одного человека), 

– товары, полученные физическим лицом за пределами таможенной территории 

таможенного союза в качестве наследства (независимо от стоимости и веса) (при условии 

документального подтверждения факта наследования ввозимых товаров), 

– товары, временно вывезенные и возвращаемые обратно (при условии документального 

подтверждения факта временного вывоза таких товаров) (в случае неподтверждения 

физическим лицом факта временного вывоза товаров применяются общие требования по 

стоимости (10000 евро) и весу (50 кг) товаров), 

– товары, относящиеся к культурным ценностям (при наличии подтверждающего 

документа), 

– урны с прахом (пеплом), гробы с телами (останками) умерших. 

Кроме перечисленного предусмотрены освобождения от уплаты таможенных платежей, 

предоставляемые отдельным категориям лиц, а именно: 

– дипломатическим работникам и работникам административно-технического персонала, 

направленным за рубеж на работу в дипломатические представительства или консульские 

учреждения государства – члена ЕАЭС, а также совместно проживающим с ними членам их 

семей (перечисленные лица имеют право ввозить товары для личного пользования (за 

исключением кузовов), независимо от их стоимости и веса, не чаще одного раза в календарный 

год в период пребывания за границей либо в случае отзыва в установленном порядке и (или) 

возвращения в государство – член ЕАЭС в связи с досрочным расторжением трудового 

договора (при условии документального подтверждения факта такого отзыва и (или) 

возвращения)), 

– лицам, направленным на работу в иностранное государство государственными органами 

(федеральными органами государственной власти), срок пребывания которых за пределами 

таможенной территории таможенного союза составил не менее 11 месяцев (указанные лица 

имеют право ввозить товары для личного пользования (за исключением кузовов), независимо от 

их стоимости и веса, не чаще одного раза в календарный год в период пребывания за границей), 

– физическим лицам государства — члена таможенного союза, временно проживавшим за 

границей не менее года (данные лица имеют право ввозить товары для личного пользования (за 

исключением кузовов) стоимостью до 5 тыс. евро, независимо от веса товаров), 

б) не облагаются ввозными таможенными платежами пересылаемые для личного 

пользования физическим лицам в международных почтовых отправлениях (за исключением 

неделимых товаров, т.е. товаров для личного пользования весом более 35 кг, состоящих из 

одной единицы или одного комплекта товара, в том числе перемещаемого в разобранном, 

несобранном, некомплектном или незавершенном виде, при условии, что товар обладает 

основным свойством собранного, комплектного или завершенного товара): 

– товары стоимостью не более 1 тыс. евро и весом не более 31 кг (при условии пересылки 

данных товаров в течение календарного месяца в адрес одного получателя физического лица, 

находящегося на таможенной территории таможенного союза), 

– урны с прахом (пеплом), гробы с телами (останками) умерших; 

в) не облагаются ввозными таможенными платежами доставляемые для личного 

пользования перевозчиком в адрес физического лица, не пересекавшего таможенную границу: 

– товары (за исключением этилового спирта, алкогольных напитков, пива и неделимых 

товаров), стоимостью не более 1 тыс. евро и весом не более 31 кг, ввозимые в течение 

календарного месяца в адрес одного получателя, 

– культурные ценности, 

– наследуемое имущество, 

– урны с прахом (пеплом), гробы с телами (останками) умерших. 

Раздел (тема) дисциплины: Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях.  
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Административно — юрисдикционная деятельность в области таможенных органов 

осуществляется по следующим основным стадиям:  

1) исследование и анализ ситуации (в разных производствах она может называться по-

разному: административное расследование, проверка жалобы, обсуждение правового акта и 

др.), в ходе которого собирается, изучается информация о фактическом положении дел, 

о реальных фактах, о существующих проблемах. Эта информация фиксируется на 

материальных носителях в виде протоколов, актов, справок, схем, отчетов и т. п. и кладется 

в основу управленческих решений;  

2) принятие решения (приказа, постановления, инструкции), в котором фиксируется воля 

субъекта власти. Решение – сознательно-волевой акт выбора одной из существующих 

возможностей. В нем содержится императивная, новая информация, созданная субъектом 

власти. Будучи административным актом, оно, как правило, носит обязательный характер: 

обязывает, запрещает, уполномочивает, лишает, прекращает;  

3) исполнение решения. Решение – это, как правило, идеальная модель будущего, 

информация о том, что должно быть. Большое значение имеет материализация предписаний, 

превращение их в реальные действия, права, отношения, процессы, блага. В правотворческих 

процессах заключительной является стадия обнародования акта, доведения его до сведения. 

Раздел (тема) дисциплины: Исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

Дать анализ основным элементам 

На основании вышеизложенного, следует выделить основные элементы (черты) 

административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов:  

1. Это деятельность по рассмотрению и разрешению индивидуального административно – 

правового спора, сущность которого составляет либо спор о праве, вытекающем из норм 

административного права, либо возможность применения мер административного 

принуждения.  

2. Содержанием административно-юрисдикционной деятельности является правовая 

оценка совокупности фактов, имеющих отношение к рассматриваемому индивидуальному 

административно – правовому спору.  

3. Субъектами административно-юрисдикционной деятельности выступает суд, а также 

иные органы (должностные лица) государственных органов в пределах своей компетенции;  

4. Административно-юрисдикционная деятельность урегулирована нормами 

административного права, наделяющими ее участников особыми процессуальными правами 

и обязанностями;  

5. Результатом административно-юрисдикционной деятельности является принятие 

властного решения о разрешении спора либо применении (отказе от применения) мер 

административного принуждения;  

6. Основной целью административно-юрисдикционной деятельности является 

восстановление нарушенного права;  

7. Административно-юрисдикционная деятельность имеет срочный характер и 

сопровождается процессуальным оформлением. 

 

Раздел (тема) дисциплины: Правовая помощь по делам об административных 

правонарушениях. 

Рассмотреть правовые основы производства об административных 

правонарушениях в области таможенного дела путем исследования соответствующих 

положений нормативных правовых актов.  

15.09.2015 года был введен в действие Кодекс административного судопроизводства РФ, 

имеющий предметом своего регулирования порядок осуществления административного 

судопроизводства. Отметим ряд отличительных особенностей исковой формы 

в административном судопроизводстве, показывающих специфику данного вида 

судопроизводства. К их числу можно отнести:  
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- активную роль суда в рассмотрении дела, реализуемую через систему процессуальных 

норм, призванных компенсировать в судебном процессе неравноправное положение участников 

публично-правового спора, и применяемую наряду с принципом состязательности 

и равноправия сторон;  

- обязательное представительство по наиболее значимым и сложным категориям дел; 

- особенности, связанные с условиями предъявления административного искового 

заявления и относящиеся к наличию в производстве судов дел, тождественных по предмету 

и основанию иска, а в ряде случаев только по предмету исковых требований; 

- сокращенные сроки обращения в суд с административным исковым заявлением. 

Обращаясь к взаимодействию таможенных органов России с таможенными органами 

зарубежных государств, отметим, что, по нашему мнению, правовое регулирование их 

взаимодействия при производстве по делам об административных правонарушениях 

обуславливается несколькими объективными причинами. 

Раздел (тема) дисциплины: Административные правонарушения в области 

таможенного дела. 

Во-первых, фактическим основанием оказания правовой помощи по делу об 

административном правонарушении является поступивший запрос запрашивающего 

государства. Важно отметить, что в международных договорах Российской Федерации 

о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах приводятся различные 

терминологические обозначения запроса. Так, используются термины: «запрос», «обращение», 

«запрос о помощи», «запрос о содействии», «запрос об оказании содействия». 

Во-вторых, правовыми основаниями оказания правовой помощи по делам об 

административных правонарушениях являются: 1) международные договоры Российской 

Федерации; 2) принцип взаимности. При этом КоАП РФ не разъясняет, на что именно должен 

ориентироваться правоприменитель в соответствии с ч. 1 ст. 29.1.1 КоАП РФ при направлении 

запроса «на началах взаимности, которая предполагается, пока не доказано иное», поскольку 

законодатель не раскрывает содержания данного принципа. Представляется, что речь идет 

о письменном обязательстве взаимности оказания аналогичной запрашиваемой правовой 

помощи при возникновении такой необходимости, которое оговаривается в связи 

с фактическим отсутствием международного договора и направляется вместе с самим запросом 

об оказании помощи по конкретному делу об административном правонарушении.  

В-третьих, большое значение имеет развитость административного законодательства 

договаривающихся стран, поскольку каждая из них способна выполнить только такие 

процессуальные действия, которые предусмотрены ее законодательством и в соответствии с его 

требованиями.  

В-четвертых, данный вид деятельности подвергается контролю и (или) ограничению со 

стороны уполномоченных государственных органов. Деятельность таможенных органов 

иностранных государств и их должностных лиц по исполнению российских запросов об 

оказании правовой помощи по делам об административных правонарушениях осуществляется 

путем частичной передачи компетенции иностранному таможенному органу на основании 

соответствующего международного договора Российской Федерации и (или) на началах 

взаимности.  

В-пятых, оказание правовой помощи по делам об административных правонарушениях 

связано с частичной передачей компетенции запрашиваемому государству. 

Раздел (тема) дисциплины: Производство по обращениям граждан в таможенных 

органах. 

Дать анализ закона ФЗ №59 

Основным нормативным актом по рассмотрению обращений граждан является 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" (Федеральный закон N 59-ФЗ) [3]. В соответствии со ст. 4 данного 

Федерального закона существуют следующие основные виды обращений: 
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- предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов, деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, развитию общественных отношений, улучшению социально-экономической и 

иных сфер деятельности государства и общества; 

- заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и 

свобод или конституционных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов 

и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе государственных органов, органов 

местного самоуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и 

должностных лиц; 

- жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 

свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 

Кроме названных видов обращений граждан специальными нормативными правовыми 

актами и законодательством субъектов РФ могут быть предусмотрены такие виды обращений, 

как ходатайство и петиция. 

Раздел (тема) дисциплины: Производство по обращениям граждан в 

административной деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

Жалоба на решение, действия (бездействие) таможенного органа или его должностного 

лица может быть подана в течение трех месяцев: 

- со дня, когда лицу стало известно или должно было стать известно о нарушении его 

прав, свобод или законных интересов, создании препятствий к их реализации либо незаконном 

возложении на него какой-либо обязанности; 

- со дня истечения установленного срока для принятия таможенным органом или его 

должностным лицом решения или совершения действия, принятие или совершение которых 

предусмотрено в соответствии с таможенным законодательством. 

В отношении содержания жалобы в административно-юрисдикционном процессе 

необходимо отметить, что жалоба подается в произвольной форме и должна содержать 

следующую информацию: 

- кем подается жалоба (фамилия, имя, отчество физического лица, наименование 

юридического лица, его места жительства или нахождения); 

- реквизиты обжалуемого постановления (наименование таможенного органа, 

должностным лицом которого оно вынесено, номер дела об административном 

правонарушении, дата вынесения, лицо, в отношении которого вынесено). 

В целях обеспечения единообразного порядка действий должностных лиц таможенных 

органов при принятии к рассмотрению и рассмотрении жалоб на решения, действия 

(бездействие) в области таможенного дела, а также организации работы с такими жалобами 

ФТС России были разработаны Методические рекомендации. 

Согласно этим Методическим рекомендациям жалоба на решение, действия (бездействие) 

в области таможенного дела принимается к рассмотрению таможенным органом, если: 

- таможенный орган правомочен рассмотреть поступившую жалобу и принять по ней 

решение; 

- отсутствуют основания для отказа в рассмотрении жалобы по существу. 

В случаях, если в жалобе содержится информация о сформированной позиции 

непосредственно нижестоящего таможенного органа по вопросу предмета обжалования, если 

решение по жалобе может иметь важное, определяющее значение для правоприменительной 

практики, а также исходя из значимости интересов, затрагиваемых обжалуемым решением, 

действиями (бездействием) таможенного органа по подчиненности на два уровня ниже, такая 

жалоба может быть принята к рассмотрению ФТС России либо региональным таможенным 

управлением. 

Таможенным органом, принявшим жалобу к рассмотрению, должны быть предприняты 

меры к исключению одновременного рассмотрения аналогичной жалобы непосредственно 

нижестоящим таможенным органом. 
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Критерии оценки для очной формы обучения:  

 1 балл выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 70% от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала;  

 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 50% от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении допущена 1 существенная ошибка; знает и 

понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки 

понятий; излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется 

при ответах на вопросы преподавателя;  

 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если неполно (менее 50% от полного) 

изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки. 

 

Критерии оценки для заочной формы обучения:  

 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 70% от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, 

которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала;  

 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если неполно (не менее 50% от полного), но 

правильно изложено задание; при изложении допущена 1 существенная ошибка; знает и 

понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировки 

понятий; излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; затрудняется 

при ответах на вопросы преподавателя;  

 0,15 баллов выставляется обучающемуся, если неполно (менее 50% от полного) 

изложено задание; при изложении были допущены существенные ошибки. 

 

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

 
Раздел (тема) дисциплины: Общая характеристика административной 

юрисдикционной деятельности  

1. Между кем возникает административно-правовой спор: 

а) между участниками управленческих отношений; 

б) между участниками управленческих решений; 

в) между судьями; 

г) между прокурором и судьей. 

2. Субъектами административной юрисдикционной деятельности являются: 

а) законы, правовые акты; 

б) административные правонарушения; 

в) исполнительные органы, наделенные полномочиями контрольно-надзорного 

характера; 

г) полномочия судебного или административного органа. 

3. К административно-юрисдикционным производствам НЕ относится: 

а) производство по жалобам; 

б) законодательное производство; 

в) дисциплинарное производство; 

г) производство по делам об административных правонарушениях. 

4. Индивидуально-конкретные споры имеют по своей природе: 
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а) субъективный характер; 

б) объективный характер; 

в) административный характер; 

г) юридический характер. 

5. В реализации правосудия основой при осуществлении всех видов 

судопроизводства является: 

а) административная юрисдикция; 

б) правовая юрисдикция; 

в) производственная юрисдикция; 

г) судебная юрисдикция. 

Раздел (тема) дисциплины: Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях. 

1. Могут ли доказательства, полученные на территории иностранного государства его 

должностными лицами в ходе исполнения ими запроса о правовой помощи по делам об 

административных правонарушениях или направленные в Российскую Федерацию в 

приложении к поручению об осуществлении административного преследования в соответствии 

с международными договорами РФ или на началах взаимности, заверенные и переданные в 

установленном порядке, пользоваться такой же юридической силой, как если бы они были 

получены на территории РФ. 

А) да  

Б) нет 

В) в исключительных случаях 

Г) только совершении особо крупных правонарушений 

2. При необходимости производства на территории иностранного государства 

процессуальных действий, должностное лицо, осуществляющее производство по делу об 

административном правонарушении должно 

А) направить запрос о правовой помощи начальнику Регионального таможенного 

управления или лицу, его замещающего 

Б) направить запрос о правовой помощи соответствующему должностному лицу или в 

орган иностранного государства 

В) направить запрос о правовой помощи начальнику таможни или лицу, его 

замещающего 

Г) направить запрос о правовой помощи начальнику таможенному инспектору 

3. Запрос о правовой помощи по делам об административных правонарушениях 

содержит? 

А) наименование органа, от которого исходит запрос о правовой помощи; наименование 

и местонахождение органа, в который направляется запрос о правовой помощи 

Б) наименование дела об административном правонарушении и характер запроса о 

правовой помощи; данные о лицах, в отношении которых направляется запрос о правовой 

помощи 

В) наименование органа, от которого исходит запрос о правовой помощи; наименование 

и местонахождение органа, в который направляется запрос о правовой помощи; наименование 

дела об административном правонарушении и характер запроса о правовой помощи; данные о 

лицах, в отношении которых направляется запрос о правовой помощи; изложение подлежащих 

выяснению обстоятельств; сведения о фактических обстоятельствах совершенного 

административного правонарушения 

Г) наименование дела об административном правонарушении и характер запроса о 

правовой помощи; данные о лицах, в отношении которых направляется запрос о правовой 

помощи; изложение подлежащих выяснению обстоятельств 

4. Свидетель, потерпевший, их представители, эксперт, находящиеся за пределами 

территории РФ, могут быть вызваны должностным лицом, в производстве которого находится 
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дело об административном правонарушении, для производства процессуальных действий на 

территории РФ 

А) с их согласия 

Б) без их согласия 

В) только в исключительных случаях 

Г) только при совершении особо крупных правонарушений 

5. Лицо, находящееся под стражей на территории иностранного государства и вызванное 

на территорию РФ остается под стражей? 

А) нет 

Б) да 

В) в исключительных случаях 

Г) только при совершении особо крупных правонарушений 

Раздел (тема) дисциплины: Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях 

1.По окончании производства по делу о нарушении таможенных правил должностное 

лицо таможенного органа, закончившее дело производством, кому передает материалы дела для 

рассмотрения? 

А) начальнику таможенного органа 

Б) начальнику правоохранительного органа 

В) заместителю начальника правоохранительного органа 

Г) в налоговую инспекцию 

2. Дело о нарушении таможенных правил подлежит направлению на рассмотрение в 

отношении физических и должностных лиц устанавливает срок? 

А) не позднее чем за десять дней 

Б) не позднее чем за двадцать дней до истечения срока наложения взыскания; 

В) не позднее чем за пятнадцать дней до истечения срока наложения взыскания 

Г) не позднее чем за пяти дней до истечения срока наложения взыскания 

3.Дело о нарушении таможенных правил подлежит направлению на рассмотрение в 

отношении юридического лица устанавливает срок? 

А) не позднее чем за двадцать дней до истечения срока наложения взыскания 

Б) не позднее чем за восьми дней до истечения срока наложения взыскания 

В) не позднее чем за двадцать пять дней до истечения срока наложения взыскания 

Г) не позднее месяца до истечения срока наложения взыскания.  

4.Постановление вступает в силу после его утверждения? 

А) начальником 

Б) заместителем начальника 

В) начальником или заместителем 

Г) нет верного ответа 

5. Какой документ составляется по окончании производства по сложным, 

многоэпизодным делам либо делам, находящимся на контроле в вышестоящих таможенных 

органах, наряду с рапортом об окончании производства по делу? 

А) акт 

Б) заключение 

В) справка 

Г) приказ 

Раздел (тема) дисциплины: Исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях 

1. Что понимается под предметом доказывания? 

А) Совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу о нарушении 

таможенных правил; 
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Б) Анализ и учёт совершившихся нарушений, определении причин и условий 

способствовавших их совершению; 

В) Выявление виновных должностных лиц и привлечении их к персональной 

ответственности, либо самими контролирующими органами, либо иными компетентными 

лицами (органами); 

Г) Анализ полученной информации, выявление тенденций, закономерностей, их 

обуславливающих причин, разработка прогнозов; 

2. Что представляет собой оценка доказательств в совокупности? 

А) Осуществление идентификации товаров (статья 109 ТК ЕАЭС); 

Б) Осуществление идентификации двух экземпляров коммерческих документов, 

представленных вместе с транзитной декларацией, путем проставления на них оттиска ЛНП, 

заверенного подписью; 

В) Готовность вынесения по делу постановления (решения); 

Г) Наложение таможенных пломб и образцов 

3. На какие функции делятся доказательства? 

А) Фискальная; 

Б) Регулятивная; 

В) Фискальная и регулятивная; 

Г) Обвинительные и оправдательные, первоначальные и производные, прямые и 

косвенные 

4. Являются ли доказательства необходимыми средствами решения задач производства 

по делам об административных правонарушениях? 

А) Да, являются; 

Б) Нет, не являются; 

В) Являются, но не в полном размере; 

Г) Все ответы верны 

5. В зависимости от способа формирования, доказательства делятся на: 

А) Личные и предметные доказательства; 

Б) Личные доказательства; 

В) Первоначальные доказательства; 

Г) Первоначальные и производственные доказательства 

Раздел (тема) дисциплины: Правовая помощь по делам об административных 

правонарушениях 

1. Доказательства, получение которых связано с ущемлением прав и интересов граждан, 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, считаются: 

А) Правильными; 

Б) Недостоверными; 

В) Ничтожными; 

Г) Неоднозначными 

2. Кем должно осуществляться получение доказательств: 

А) Физическим лицом; 

Б) Юридическим лицом; 

В) Физическим и юридическим лицом; 

Г) Правомочным должностным лицом 

3. Сколько видов доказательств закрепляются в статье 26.3 КоАП? 

А) 5; 

Б) 3; 

В) 2; 

Г) 1; 

4. Выберете лишний вариант ответа: 

А) Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении;   
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Б) Показания потерпевшего;  

В) Показания свидетелей;  

Г) Внешне Экономическая Деятельность 

5. Что представляет собой объяснения лица, привлекаемого к административной 

ответственности? 

А) Невыгодные имущественные последствия, которые наступают для потерпевшего 

вследствие противоправного причинения вреда его личности или имуществу, выраженные в 

денежной форме; 

Б) Сообщение лицом, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, сведений и иных обстоятельств по делу; 

В) Убытки, причиненные неправомерными решениями, действиями (бездействием) 

таможенных органов либо их должностных лиц при проведении таможенного контроля, 

подлежат ли возмещению в полном объеме? 

Г) Предъявление документов и сведений; 

Раздел (тема) дисциплины: Административные правонарушения в области 

таможенного дела. 

1. Одним из способов обеспечения законности при применении мер воздействия за 

нарушения таможенных правил является? 

А) правовой прецедент 

Б) обжалование в таможенные органы 

В) институт обжалования 

Г) нет верного ответа 

2. Может ли быть обжаловано постановление самим физическим или должностным 

лицом, в отношении которого оно вынесено? 

А) может быть обжаловано только его адвокатом 

Б) может только его представителем 

В) могут, как адвокат и представитель, так и сами физические и должностные лица 

Г) нет верного ответа 

3. Право на обжалование вытекает из? 

А) ст.46 Конституции РФ и регламентируется федеральным законодательством 

Б) только ст.46 Конституции РФ 

В) только федеральным законодательством 

Г) налоговым кодексом 

4. Какой характер носит право обжаловать постановление по делам об 

административных правонарушениях? 

А) экономический характер 

Б) социальный характер 

В) экспериментальный характер 

Г) факультативный характер 

5. Объектом обжалования по делу об административном правонарушении являются? 

А) вступившие в законную силу постановления по делам об административных 

правонарушениях 

Б) не вступившие в законную силу постановления по делам об административных 

правонарушениях 

В) правоотношения, возникающие в сфере контроля за соблюдением таможенного 

законодательства 

Г) правоотношения, возникающие в сфере контроля за соблюдением налогового 

законодательства 

 

Раздел (тема) дисциплины: Производство по обращениям граждан в таможенных 

органах 
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1. Проверка заявлений, сообщений и иной информации должна проводиться в срок 

А) не более пяти суток со дня поступления 

Б) не более двух суток со дня поступления 

В) не более трех суток со дня поступления 

Г) не более четырех суток со дня поступления 

2. Если в заведении дела о таможенном нарушении правил отказано, то выносится? 

А) постановление 

Б) акт 

В) протокол  

Г) заявление 

3. В случае обнаружения нарушения таможенных правил, об этот составляется 

А) акт 

Б) протокол 

В) заявление 

Г) постановление 

4. Какой статьей КоАП РФ регламентируется направления запроса о правовой помощи? 

А) 29.1.1 

Б) 29.1.2 

В) 29.1.3 

Г) 29.1.7 

5. Производство по делу о нарушении таможенных правил должно быть закончено не 

позднее  

А) двух месяцев с момента заведения дела 

Б) трех месяцев с момента заведения дела 

В) одного месяца с момента заведения дела 

Г) двух недель с момента заведения дела 

Раздел (тема) дисциплины: Производство по обращениям граждан в 

административной деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

1. Могут ли доказательства, полученные на территории иностранного государства его 

должностными лицами в ходе исполнения ими запроса о правовой помощи по делам об 

административных правонарушениях или направленные в Российскую Федерацию в 

приложении к поручению об осуществлении административного преследования в соответствии 

с международными договорами РФ или на началах взаимности, заверенные и переданные в 

установленном порядке, пользоваться такой же юридической силой, как если бы они были 

получены на территории РФ. 

А) да  

Б) нет 

В) в исключительных случаях 

Г) только совершении особо крупных правонарушений 

2. При необходимости производства на территории иностранного государства 

процессуальных действий, должностное лицо, осуществляющее производство по делу об 

административном правонарушении должно 

А) направить запрос о правовой помощи начальнику Регионального таможенного 

управления или лицу, его замещающего 

Б) направить запрос о правовой помощи соответствующему должностному лицу или в 

орган иностранного государства 

В) направить запрос о правовой помощи начальнику таможни или лицу, его 

замещающего 

Г) направить запрос о правовой помощи начальнику таможенному инспектору 

3. Запрос о правовой помощи по делам об административных правонарушениях 

содержит? 



19 
 

А) наименование органа, от которого исходит запрос о правовой помощи; наименование 

и местонахождение органа, в который направляется запрос о правовой помощи 

Б) наименование дела об административном правонарушении и характер запроса о 

правовой помощи; данные о лицах, в отношении которых направляется запрос о правовой 

помощи 

 В) наименование органа, от которого исходит запрос о правовой помощи; 

наименование и местонахождение органа, в который направляется запрос о правовой помощи; 

наименование дела об административном правонарушении и характер запроса о правовой 

помощи; данные о лицах, в отношении которых направляется запрос о правовой помощи; 

изложение подлежащих выяснению обстоятельств; сведения о фактических обстоятельствах 

совершенного административного правонарушения 

 Г) наименование дела об административном правонарушении и характер запроса о 

правовой помощи; данные о лицах, в отношении которых направляется запрос о правовой 

помощи; изложение подлежащих выяснению обстоятельств 

4. Свидетель, потерпевший, их представители, эксперт, находящиеся за пределами 

территории РФ, могут быть вызваны должностным лицом, в производстве которого находится 

дело об административном правонарушении, для производства процессуальных действий на 

территории РФ 

А) с их согласия 

Б) без их согласия 

В) только в исключительных случаях 

Г) только при совершении особо крупных правонарушений 

5. Лицо, находящееся под стражей на территории иностранного государства и вызванное 

на территорию РФ остается под стражей? 

А) нет 

Б) да 

В) в исключительных случаях 

Г) только при совершении особо крупных правонарушений 

 

Критерии оценки для очной формы обучения:  

Тест по каждой теме состоит из 10 заданий: 

 1 балл выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он ответил 

правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  

 0,5 баллов выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

ответил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 

Критерии оценки для заочной формы обучения:  

Тест по каждой теме состоит из 10 заданий: 

 0,5 баллов выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

ответил правильно более, чем на 75% вопросов по теме.  

˗ 0,25 баллов выставляется обучающемуся за тестирование по одной теме, если он 

ответил правильно более, чем на 50% вопросов по теме, но менее, чем на 75% вопросов. 

 

1.5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ  

 
Раздел (тема) дисциплины: Общая характеристика административной 

юрисдикционной деятельности  

Задачи репродуктивного уровня 

01.09.2011 гражданин К. переместил через Троицкий таможенный пост Челябинской 

таможни автомобиль «Форд», 2009 года выпуска. На таможенном посту ему было определено 

место доставки транспортного средства – Челябинская таможня, срок доставки – 03.09.2011. С 

Троицкого таможенного поста в Челябинскую таможню поступило сообщение о перемещении 



20 
 

гражданином К. автомобиля 08.09.2011 г. До этого времени гражданин К. в Челябинскую 

таможню по вопросу таможенного оформления автомобиля не обращался.  

Задание. По данному нарушению таможенных правил составить следующие 

процессуальные документы: 

протокол об административном правонарушении 

протокол об административном задержании 

протокол досмотра транспортного средства 

постановление по делу об административном правонарушении 

Задачи реконструктивного уровня 

01.09.2011 гражданин В. при перемещении через Баландинский таможенный пост 

Новосибирской таможни не указал в декларации товары народного потребления на сумму 80 

000 рублей. В зоне таможенного контроля при досмотре товаров 01.09.2011 было выявлено 

указанное правонарушение. 

Задание. По данному нарушению таможенных правил составить следующие 

процессуальные документы: 

определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования 

определение о назначении экспертизы 

протокол опроса лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении  

постановление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении. 

Задачи творческого уровня 

01.09.2011 гражданин Ш. ввез на территорию Российской Федерации автомобиль 

«Ауди» в режиме временного ввоза. В таможенном органе ему было выдано удостоверение 

временного ввоза сроком до 01.11.2011. По истечении установленного срока автомобиль не был 

вывезен за пределы таможенной территории Российской Федерации. 

Задание. По данному нарушению таможенных правил составить следующие 

процессуальные документы: 

протокол об административном правонарушении; 

протокол опроса свидетеля; 

протокол изъятия вещей и документов; 

постановление по делу об административном правонарушении. 

Раздел (тема) дисциплины: Общая характеристика производства по делам об 

административных правонарушениях. 

 

Задачи репродуктивного уровня 

1.За таможенное сопровождение товаров на расстояние 25 км сбор за таможенное 

сопровождение взимается в размере: ________ 

2. Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: телефонные 

аппараты. Стоимость товара – 4800 Евро. Ставка ввозной таможенной пошлины – 15 %. Страна 

происхождения товара не известна. Исчислить ввозную таможенную пошлину и таможенные 

сборы за таможенное оформление. 

Задачи реконструктивного уровня 
Декларируется партия новых легковых автомобилей (10 шт.), страна происхождения - 

Германия, мощность двигателя - 122 л.с., объем двигателя - 1390 куб. см. стоимость одного 

автомобиля - 20 000 евро. Условия поставки - CIP Санкт - Петербург. Рассчитайте подлежащие 

уплате суммы таможенных платежей и заполните графу 47 декларации на товары. 

Задачи творческого уровня 

В адрес российской организации прибыла партия товаров воздушным видом транспорта. 

Поскольку организация занимается реализацией импортных товаров на российском рынке, 

прибывшие товары планировалось поместить под таможенную процедуру выпуска для 
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внутреннего потребления. Однако по причине отсутствия денежных средств для уплаты 

таможенных платежей стало невозможным помещение товаров под указанную процедуру. 

Какие существуют варианты решения сложившейся проблемы? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях.  

Задачи репродуктивного уровня 

1.Определить сумму таможенной пошлины при ввозе товара: бобы. Объём партии 40 т. 

Стоимость товара 230 Евро за тонну. Ставка импортной пошлины 10 %, но не менее 20 Евро за 

тонну. Ввоз из развивающейся страны 

2. Декларируется вывозимый из Российской Федерации за пределы государств-

участников соглашения о ЕАЭС товар: лом из свинца. Объём поставки 50 т. Таможенная 

стоимость товара 12 тыс. р. За тонну. Таможенная пошлина 30 %, но не менее 105 Евро за 1000 

кг. Определить сумму таможенной пошлины. 

Задачи реконструктивного уровня 

Рассчитайте таможенную пошлину при ввозе из Танзании сувенирной бижутерии весом 

320 кг, стоимостью 7 200 долларов США. На основе данных таможенной статистики проведите 

анализ поступления таможенных платежей в государственный бюджет РФ от ввоза 

рассматриваемой категории товаров. Сколько составят поступления таможенных платежей в 

государственный бюджет через 5 лет? 

Задачи творческого уровня 

Российская организация поместила иностранные контейнеры под таможенную 

процедуру временного ввоза сроком на один год. Год спустя организация обратилась в 

таможенный орган с просьбой продлить срок временного ввоза контейнеров. На какой срок 

возможно продление срока временного ввоза контейнеров? Каким образом будут уплачиваться 

таможенные платежи? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях. 

Задачи репродуктивного уровня 
1. Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: колбасы сухие. 

Количество товара – 900 кг. Стоимость – 13 Евро за кг. Ставка пошлины – 20 %, но не менее 3 

Евро за кг. НДС – 18 %. Определить сумму таможенных платежей. Ввоз из страны, которой 

Российская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации. 

2. Определить суммы таможенных платежей при ввозе товара: сахара тростникового. 

Количество товара – 3000 кг. Стоимость товара – 0,4 Евро за кг, ставка импортной пошлины – 

40 %, но не менее 0,12 Евро за кг. Ввоз из развивающейся страны 

Задачи реконструктивного уровня 

При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС декларируется груз – 400 кг одежды из 

хлопчатобумажной пряжи. Стоимость данной партии – 2 000 долларов США. Страна 

происхождения товара – Индонезия. Сертификат о происхождении товара при таможенном 

оформлении не предоставлен. Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи.  На 

основе данных таможенной статистики проведите анализ поступления таможенных платежей в 

государственный бюджет РФ от ввоза рассматриваемой категории товаров. Сколько составят 

поступления таможенных платежей в государственный бюджет через 5 лет? 

Задачи творческого уровня 
Российская организация подала предварительную таможенную декларацию (ПТД), 

поместив товар из Японии под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

На следующий день после регистрации ПТД на товар введена антидемпинговая пошлина. 

Рассмотрите все возможные варианты действия декларанта по уплате таможенных платежей за 

данный товар. 
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Раздел (тема) дисциплины: Правовая помощь по делам об административных 

правонарушениях. 

Задачи репродуктивного уровня 

Определить сумму таможенной пошлины, НДС и сбора за таможенное оформление при 

ввозе товара на таможенную территорию ЕАЭС. Ввозимый товар: трактор гусеничный с 

мощностью двигателя 30 кВт. Стоимость – 16 тыс. долл. Ставка таможенной пошлины 15 %. 

Количество товара – 40 единиц. Ввоз из страны, которой Российская Федерация предоставляет 

режим наиболее благоприятствуемой нации. 

Задачи реконструктивного уровня 

1. Рассчитайте размер НДС на ввозимое из Румынии натуральное сливочное масло весом 

400 кг, стоимостью 900 дол. США. 

2. Декларируется груз – капуста краснокочанная. Страной происхождения является 

Китай. Стоимость продукции, согласно контракту на условиях DAF (франко–граница), – 1 200 

долларов США. Каков размер ввозной таможенной пошлины? На основе данных таможенной 

статистики проведите анализ поступления таможенных платежей в государственный бюджет 

РФ от ввоза рассматриваемой категории товаров. Сколько составят поступления таможенных 

платежей в государственный бюджет через 5 лет? 

Задачи творческого уровня 

Статьей 2 Протокола о внесении изменений в Соглашение между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и 

статусе его органов исполнительной власти от 23.12.1995 (далее - Протокол) установлено, что 

ввоз товаров на территорию г. Байконур с иной территории Республики Казахстан облагается 

косвенными налогами по ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Особенность географического местонахождения г. Байконур такова, что товар, 

закупаемый российскими организациями и предпринимателями на территории РФ, неминуемо 

попадает в г. Байконур через иную территорию Республики Казахстан. 

Что подразумевается в указанном Протоколе при использовании выражения «ввоз 

товаров на территорию г. Байконур с иной территории Республики Казахстан»? 

Означает ли это выражение, что любой товар, который ввозится на территорию г. 

Байконур, как полученный с территории РФ от российской организации (предпринимателя), так 

и полученный с иной территории Республики Казахстан от казахской организации 

(предпринимателя), облагается косвенными налогами? Или косвенными налогами облагается 

ввоз на территорию г. Байконур только того товара, который получен с иной территории 

Республики Казахстан от казахской организации (предпринимателя)? 

 

Раздел (тема) дисциплины: Административные правонарушения в области 

таможенного дела. 

Задачи репродуктивного уровня 

Определить сумму таможенных платежей при ввозе товара: вино. Объём партии – 8000 

л. Стоимость товара – 2 Евро за литр. Ставка ввозной пошлины 0,8 Евро за литр. Ставка акциза 

88 р. за литр безводного этилового спирта. Объёмная доля этилового спирта – 12 %. Ввоз из 

страны, которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуемой 

нации. 

Задачи реконструктивного уровня 

1.Рассчитайте акциз на ввозимое из Швеции пиво с содержанием объемной доли 

этилового спирта 8,6% объемом 3 000 л, стоимостью 13 600 шведских крон  

2. Определите размер ввозной таможенной пошлины для импортируемого из Кореи 

безалкогольного пива объемом 330 л. На основе данных таможенной статистики проведите 

анализ поступления таможенных платежей в государственный бюджет РФ от ввоза 

рассматриваемой категории товаров. Сколько составят поступления таможенных платежей в 

государственный бюджет через 5 лет? 
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Задачи творческого уровня 

Российской организацией, созданной путем реорганизации в форме слияния, на 

таможенную территорию ЕАЭС (РФ) ввозятся электронные системы доставки никотина 

(ЭСДН), жидкости для них, табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем 

нагревания. Подлежит ли уплате, при таможенном оформлении товара, акциз, какой 

коэффициент применяется в данном случае? В случае уплаты, подлежит ли вычету акциз на 

данный товар? Какой коэффициент будет приниматься 

 

Раздел (тема) дисциплины: Производство по обращениям граждан в таможенных 

органах. 

Задачи репродуктивного уровня 

Общество с иностранными инвестициями ввезло в качестве вклада в уставный капитал 

оборудование и воспользовалось освобождением от уплаты ввозной таможенной пошлины. 

Впоследствии иностранная организация, внесшая данный вклад, вышла из состава участников 

общества, а ее доля в уставном капитале перешла к иной иностранной организации, вошедшей 

в состав общества на основании решения его учредителей. Правомерно ли требование 

таможенного органа об уплате таможенных платежей в связи с тем, что в результате выхода из 

состава участников общества иностранного лица, внесшего вклад в уставный капитал, 

общество утратило право на получение данной тарифной льготы? 

Задачи реконструктивного уровня 
Декларируется товар, облагаемый вывозной таможенной пошлиной. Размер пошлины 

составляет 20000 руб. Таможня приняла декларацию 1 февраля. Товар выпущен с применением 

процедуры экспорта 4 февраля. По истечении 10 рабочих дней с даты выпуска вывозная 

таможенная пошлина не уплачена. Таможней подготовлен документ на бесспорное списание 

суммы таможенных платежей и пени за просрочку уплаты. Ставка рефинансирования Банка 

России, действующая в период просрочки – 8 процентов. Рассчитать сумму пени за просрочку 

уплаты таможенных платежей и общую сумму, подлежащую бесспорному списанию. 

Задачи творческого уровня 

Организацией подана таможенная декларация на ввезенную партию товара, 

включающую восемь наименований. Таможенным органом принято решение о проведении 

дополнительной проверки заявленной таможенной стоимости в отношении товаров N N 1 - 3 по 

причине выявления с использованием СУР риска недостоверного декларирования и запрошены 

дополнительные документы для подтверждения заявленной таможенной стоимости и 

обеспечение уплаты таможенных платежей в срок до следующего дня. Организация не смогла 

внести в эти сроки обеспечение, в связи с чем в этот день ей было отказано в выпуске всего 

товара. Правомерны ли действия таможенного органа? Вправе ли таможенный орган продлить 

срок выпуска товара, если организация планировала внести обеспечение уплаты таможенных 

платежей, но не уложилась в установленные сроки? 

Раздел (тема) дисциплины: Производство по обращениям граждан в административной 

деятельности таможенных органов Российской Федерации. 

 

Задачи репродуктивного уровня 

При декларировании товаров, ввозимых на таможенную территорию, декларантом 

(юридическим лицом) были излишне уплачены таможенные пошлины, налоги. Размер излишне 

уплаченной суммы таможенных пошлин, налогов составляет 130 рублей.В течение месяца со 

дня уплаты декларантом было подано заявление о возврате данных денежных средств. 

Подлежит ли возврату декларанту в данном случае излишне уплаченная сумма таможенных 

пошлин, налогов? Ответ обоснуйте в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС. 

Задачи реконструктивного уровня 

В связи с осуществлением таможенным органом корректировки заявленной таможенной 

стоимости ввезенного обществом товара, которая в последующем в порядке ведомственного 

контроля была признана неправомерной, у общества возникло право требовать возврата 
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излишне уплаченных таможенных платежей. Вправе ли общество заключить договор уступки 

права требования (цессии), передав право возврата излишне уплаченных таможенных платежей 

другому лицу в счет зачета имеющегося перед ним долга? Может ли данное лицо на основании 

указанного договора обратиться в таможенный орган с требованием возврата задолженности в 

свою пользу? 

Задачи творческого уровня 

1. После помещения товара, ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС, под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и приобретения им статуса 

товаров ЕАЭС товар был помещен на склад покупателя и в течение трех месяцев не проверялся 

и не использовался. Через три месяца выясняется, что товарная партия бракованная, и 

покупатель собирается вернуть товар продавцу. Под какую таможенную процедуру следует 

помещать возвращаемые товары? Можно ли вернуть уплаченные таможенные пошлины? 

Критерии оценки выполнения заданий репродуктивного и реконструктивного 

уровней для очной формы обучения:  
- 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решения 

задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задача решена рациональным способом; 

- 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм решения 

задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным 

способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

Критерии оценки выполнения заданий творческого уровня для очной формы 

обучения:  
- 0,5 баллов выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема раскрыта интересным, необычным способом, при 

этом студент может теоретически обосновать связи, явления, аргументировать своё мнение с 

опорой на факты и судебную практику; 

- 0,25 баллаов выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема достаточно интересным, необычным способом, но 

при этом студент не в полной мере может теоретически обосновать связи, явления, 

аргументировать своё мнение с опорой на факты и судебную практику; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

 
Критерии оценки выполнения заданий репродуктивного и реконструктивного 

уровней для заочной формы обучения:  

 0,25 баллов выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм 

решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен 

верный ответ, задача решена рациональным способом; 

 0,15 баллов выставляется обучающемуся, если составлен правильный алгоритм 

решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно 

сделан выбор формул для решения; есть объяснение решения, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок, получен 

верный ответ; 

 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

 

Критерии оценки выполнения заданий творческого уровня для заочной формы 

обучения:  

 0,25 балл выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема раскрыта интересным, необычным способом, при 



25 
 

этом студент может теоретически обосновать связи, явления, аргументировать своё мнение с 

опорой на факты и судебную практику; 

 0,15 балла выставляется обучающемуся, если представлена собственная точка зрения 

(позиция, отношение, своя идея); проблема достаточно интересным, необычным способом, но 

при этом студент не в полной мере может теоретически обосновать связи, явления, 

аргументировать своё мнение с опорой на факты и судебную практику; 

- 0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1. Одним из способов обеспечения законности при применении мер воздействия за 

нарушения таможенных правил является? 

А) правовой рецидент 

Б) обжалование в таможенные органы 

В) институт обжалования 

Г) нет верного ответа 

2. Может ли быть обжаловано постановление самим физическим или должностным 

лицом, в отношении которого оно вынесено? 

А) может быть обжаловано только его адвокатом 

Б) может только его представителем 

В)могут, как адвокат и представитель, так и сами физические и должностные лица 

Г) нет верного ответа 

3. Право на обжалование вытекает из? 

А) ст.46 Конституции РФ и регламентируется федеральным законодательством 

Б) только ст.46 Конституции РФ 

В) только федеральным законодательством 

Г) налоговым кодексом 

4. Какой характер носит право обжаловать постановление по делам об 

административных правонарушениях? 

А) экономический характер 

Б) социальный характер 

В) экспериментальный характер 

Г) факультативный характер 

5. Объектом обжалования по делу об административном правонарушении являются? 

А) вступившие в законную силу постановления по делам об административных 

правонарушениях 

Б) не вступившие в законную силу постановления по делам об административных 

правонарушениях 

В) правоотношения, возникающие в сфере контроля за соблюдением таможенного 

законодательства 

Г) правоотношения, возникающие в сфере контроля за соблюдением налогового 

законодательства 

6. Обжалование по делу об административном правонарушении  осуществляется в 

соответствии с ? 

А) налоговым законодательством 

Б) административным законодательством 

В) арбитражным законодательством 
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Г) арбитражно-процессуальным законодательством 

7. Факт подачи жалобы обязывает? 

А) указанных лиц в течение пяти суток со дня поступления жалобы направить ее со 

всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу 

Б) указанных лиц в течение десяти суток со дня поступления жалобы направить ее со 

всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу 

В) указанных лиц в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со 

всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу 

Г) указанных лиц в течении девяти суток со дня поступления жалобы направить ее со 

всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу 

8. Судья о принятии искового заявления выносит? 

А) решение 

Б) постановление 

В) согласие 

Г) определение 

9.Запрещает ли  КоАП  заинтересованным лицам подавать жалобу непосредственно в 

суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченному ее 

рассматривать? 

А) запрещает 

Б) не запрещает 

В) может подавать жалобу только участники процесса 

Г) может подавать жалобу только адвокат 

10. При подачи жалобы в арбитражный суд нужно ли уплачивать государственную 

пошлину? 

А) да 

Б) нет 

В) нет, государственная пошлина оплачивается при подачи жалобы только в высший суд 

Г) нет верного ответа 

11. Проверка заявлений, сообщений и иной информации должна проводиться в срок 

А) не более пяти суток со дня поступления 

Б) не более двух суток со дня поступления 

В) не более трех суток со дня поступления 

Г) не более четырех суток со дня поступления 

12. Если в заведении дела о таможенном нарушении правил отказано, то выносится? 

А) постановление 

Б) акт 

В) протокол  

Г) заявление 

13. В случае обнаружения нарушения таможенных правил, об этот составляется 

А) акт 

Б) протокол 

В) заявление 

Г) постановление 

14. Какой статьей КоАП РФ регламентируется направления запроса о правовой помощи? 

А) 29.1.1 

Б) 29.1.2 

В) 29.1.3 

Г) 29.1.7 
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15. Производство по делу о нарушении таможенных правил должно быть закончено не 

позднее  

А) двух месяцев с момента заведения дела 

Б) трех месяцев с момента заведения дела 

В) одного месяца с момента заведения дела 

Г) двух недель с момента заведения дела 

16. Продление производства дела о нарушении таможенных правил на срок до 6 месяцев 

осуществляется с разрешения 

А) начальника таможни или лица, его замещающего 

Б) начальника таможенного управления или лица, его замещающего 

В) начальника Регионального таможенного управления по борьбе с таможенными 

правонарушениями или лица, его замещающего 

Г) таможенного инспектора 

17. Продление производства дела о нарушении таможенных правил на срок свыше 12 

месяцев осуществляется с разрешения 

А) начальника таможни или лица, его замещающего 

Б) начальника таможенного управления или лица, его замещающего 

В) начальника Регионального таможенного управления по борьбе с таможенными 

правонарушениями или лица, его замещающего 

Г) таможенного инспектора 

18. Продление производства дела о нарушении таможенных правил на срок до 12 

месяцев осуществляется с разрешения 

А) начальника таможни или лица, его замещающего 

Б) начальника таможенного управления или лица, его замещающего 

В) начальника Регионального таможенного управления по борьбе с таможенными 

правонарушениями или лица, его замещающего 

Г) таможенного инспектора 

19. Ход, содержание и результаты процессуальных действий фиксируются в 

А) акте 

Б) постановлении 

В) заявлении 

Г) протоколе 

20. Могут ли при таможенном обследовании территорий, помещений или транспортных 

средств, применяться фото-, киносъемка, видеозапись, использоваться технические средства? 

А) нет 

Б) да  

В) в исключительных случаях 

Г) только при совершении особо крупных нарушений 

21. Могут ли доказательства, полученные на территории иностранного государства его 

должностными лицами в ходе исполнения ими запроса о правовой помощи по делам об 

административных правонарушениях или направленные в Российскую Федерацию в 

приложении к поручению об осуществлении административного преследования в соответствии 

с международными договорами РФ или на началах взаимности, заверенные и переданные в 

установленном порядке, пользоваться такой же юридической силой, как если бы они были 

получены на территории РФ. 

А) да  

Б) нет 

В) в исключительных случаях 

Г) только совершении особо крупных правонарушений 

22. При необходимости производства на территории иностранного государства 

процессуальных действий, должностное лицо, осуществляющее производство по делу об 

административном правонарушении должно 
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А) направить запрос о правовой помощи начальнику Регионального таможенного 

управления или лицу, его замещающего 

Б) направить запрос о правовой помощи соответствующему должностному лицу или в 

орган иностранного государства 

В) направить запрос о правовой помощи начальнику таможни или лицу, его 

замещающего 

Г) направить запрос о правовой помощи начальнику таможенному инспектору 

23. Запрос о правовой помощи по делам об административных правонарушениях 

содержит? 

А) наименование органа, от которого исходит запрос о правовой помощи; наименование 

и местонахождение органа, в который направляется запрос о правовой помощи 

Б) наименование дела об административном правонарушении и характер запроса о 

правовой помощи; данные о лицах, в отношении которых направляется запрос о правовой 

помощи 

В) наименование органа, от которого исходит запрос о правовой помощи; наименование 

и местонахождение органа, в который направляется запрос о правовой помощи; наименование 

дела об административном правонарушении и характер запроса о правовой помощи; данные о 

лицах, в отношении которых направляется запрос о правовой помощи; изложение подлежащих 

выяснению обстоятельств; сведения о фактических обстоятельствах совершенного 

административного правонарушения 

Г) наименование дела об административном правонарушении и характер запроса о 

правовой помощи; данные о лицах, в отношении которых направляется запрос о правовой 

помощи; изложение подлежащих выяснению обстоятельств 

24. Свидетель, потерпевший, их представители, эксперт, находящиеся за пределами 

территории РФ, могут быть вызваны должностным лицом, в производстве которого находится 

дело об административном правонарушении, для производства процессуальных действий на 

территории РФ 

А) с их согласия 

Б) без их согласия 

В) только в исключительных случаях 

Г) только при совершении особо крупных правонарушений 

25. Лицо, находящееся под стражей на территории иностранного государства и 

вызванное на территорию РФ остается под стражей? 

А) нет 

Б) да 

В) в исключительных случаях 

Г) только при совершении особо крупных правонарушений 

26. Запрос компетентного органа иностранного государства об осуществлении 

административного преследования в отношении гражданина РФ, совершившего 

административное правонарушение на территории иностранного государства и 

возвратившегося в РФ, или российского юридического лица, совершившего административное 

правонарушение за пределами территории РФ, рассматривается  

А) Генеральной прокуратурой РФ 

Б) ФСБ РФ 

В) МВД РФ 

Г) ФТС РФ 

27. С какого момента начинается производство по делу о нарушении таможенных 

правил? 

А) с момента поступления заявления о нарушении 

Б) с момента регистрации заявления о нарушении 

В) с момента заведения дела 

Г) с момента совершения нарушении 
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28. Административное дело заводится при наличии? 

А) поводов и признаков 

Б) только признаков 

В) только оснований 

Г) поводов и оснований 

29. Производство по делу о нарушении таможенных правил начинается с момента? 

А) составления протокола о нарушении таможенных правил или об административном 

задержании физического лица или должностного лица, привлекаемого к ответственности за 

нарушение таможенных правил; вынесения начальником таможенного органа или его 

заместителем постановления об отмене акта о наложении взыскания и о заведении дела о 

нарушении таможенных правил 

Б) вынесения начальником таможенного органа или его заместителем постановления об 

отмене акта о наложении взыскания и о заведении дела о нарушении таможенных правил 

В) фактического получения таможенным органом от органов предварительного 

следствия, органов дознания, прокурора или суда материалов, по которым отказано в 

возбуждении уголовного дела или вынесено постановление о прекращении уголовного дела по 

признакам контрабанды и иных преступлений, производство дознания по которым отнесено к 

компетенции таможенных органов, при наличии в этих материалах признаков нарушения 

таможенных правил 

Г) составления протокола о нарушении таможенных правил или об административном 

задержании физического лица или должностного лица, привлекаемого к ответственности за 

нарушение таможенных правил; вынесения начальником таможенного органа или его 

заместителем постановления об отмене акта о наложении взыскания и о заведении дела о 

нарушении таможенных правил; фактического получения таможенным органом от органов 

предварительного следствия, органов дознания, прокурора или суда материалов, по которым 

отказано в возбуждении уголовного дела или вынесено постановление о прекращении 

уголовного дела по признакам контрабанды и иных преступлений, производство дознания по 

которым отнесено к компетенции таможенных органов, при наличии в этих материалах 

признаков нарушения таможенных правил 

30. Поводами к заведению дела о нарушении таможенных правил являются 

А) непосредственное обнаружение должностными лицами таможенного органа РФ 

признаков нарушения таможенных правил; сообщения и заявления российских и иностранных 

лиц, а также сообщения в средствах массовой информации 

Б) материалы, поступившие от других правоохранительных, контролирующих и иных 

государственных органов; материалы, поступившие от других таможенных органов РФ 

В) информация, поступившая от таможенных и иных правоохранительных служб и 

других компетентных органов иностранных государств, международных организаций 

Г) верны все варианты 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и 

максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным 

ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 
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баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задачи репродуктивного уровня 

01.09.2011 гражданин К. переместил через Троицкий таможенный пост Челябинской 

таможни автомобиль «Форд», 2009 года выпуска. На таможенном посту ему было определено 

место доставки транспортного средства – Челябинская таможня, срок доставки – 03.09.2011. С 

Троицкого таможенного поста в Челябинскую таможню поступило сообщение о перемещении 

гражданином К. автомобиля 08.09.2011 г. До этого времени гражданин К. в Челябинскую 

таможню по вопросу таможенного оформления автомобиля не обращался.  

Задание. По данному нарушению таможенных правил составить следующие 

процессуальные документы: 

протокол об административном правонарушении 

протокол об административном задержании 

протокол досмотра транспортного средства 

постановление по делу об административном правонарушении 

Задачи реконструктивного уровня 
01.09.2011 гражданин В. при перемещении через Баландинский таможенный пост 

Новосибирской таможни не указал в декларации товары народного потребления на сумму 80 

000 рублей. В зоне таможенного контроля при досмотре товаров 01.09.2011 было выявлено 

указанное правонарушение. 

Задание. По данному нарушению таможенных правил составить следующие 

процессуальные документы: 

определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования 

определение о назначении экспертизы 

протокол опроса лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении  

постановление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении. 

Задачи творческого уровня 

01.09.2011 гражданин Ш. ввез на территорию Российской Федерации автомобиль 

«Ауди» в режиме временного ввоза. В таможенном органе ему было выдано удостоверение 

временного ввоза сроком до 01.11.2011. По истечении установленного срока автомобиль не был 

вывезен за пределы таможенной территории Российской Федерации. 
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Задание. По данному нарушению таможенных правил составить следующие 

процессуальные документы: 

протокол об административном правонарушении; 

протокол опроса свидетеля; 

протокол изъятия вещей и документов; 

постановление по делу об административном правонарушении. 

Задачи репродуктивного уровня 

1.За таможенное сопровождение товаров на расстояние 25 км сбор за таможенное 

сопровождение взимается в размере: ________ 

2. Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: телефонные 

аппараты. Стоимость товара – 4800 Евро. Ставка ввозной таможенной пошлины – 15 %. Страна 

происхождения товара не известна. Исчислить ввозную таможенную пошлину и таможенные 

сборы за таможенное оформление. 

Задачи реконструктивного уровня 
Декларируется партия новых легковых автомобилей (10 шт.), страна происхождения - 

Германия, мощность двигателя - 122 л.с., объем двигателя - 1390 куб. см. стоимость одного 

автомобиля - 20 000 евро. Условия поставки - CIP Санкт - Петербург. Рассчитайте подлежащие 

уплате суммы таможенных платежей и заполните графу 47 декларации на товары. 

Задачи творческого уровня 

В адрес российской организации прибыла партия товаров воздушным видом транспорта. 

Поскольку организация занимается реализацией импортных товаров на российском рынке, 

прибывшие товары планировалось поместить под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления. Однако по причине отсутствия денежных средств для уплаты 

таможенных платежей стало невозможным помещение товаров под указанную процедуру. 

Какие существуют варианты решения сложившейся проблемы? 

Задачи репродуктивного уровня 
1.Определить сумму таможенной пошлины при ввозе товара: бобы. Объём партии 40 т. 

Стоимость товара 230 Евро за тонну. Ставка импортной пошлины 10 %, но не менее 20 Евро за 

тонну. Ввоз из развивающейся страны 

2. Декларируется вывозимый из Российской Федерации за пределы государств-

участников соглашения о ЕАЭС товар: лом из свинца. Объём поставки 50 т. Таможенная 

стоимость товара 12 тыс. р. За тонну. Таможенная пошлина 30 %, но не менее 105 Евро за 1000 

кг. Определить сумму таможенной пошлины. 

Задачи реконструктивного уровня 
Рассчитайте таможенную пошлину при ввозе из Танзании сувенирной бижутерии весом 

320 кг, стоимостью 7 200 долларов США. На основе данных таможенной статистики проведите 

анализ поступления таможенных платежей в государственный бюджет РФ от ввоза 

рассматриваемой категории товаров. Сколько составят поступления таможенных платежей в 

государственный бюджет через 5 лет? 

Задачи творческого уровня 
Российская организация поместила иностранные контейнеры под таможенную 

процедуру временного ввоза сроком на один год. Год спустя организация обратилась в 

таможенный орган с просьбой продлить срок временного ввоза контейнеров. На какой срок 

возможно продление срока временного ввоза контейнеров? Каким образом будут уплачиваться 

таможенные платежи? 

Задачи репродуктивного уровня 
1. Декларируется ввозимый на таможенную территорию ЕАЭС товар: колбасы сухие. 

Количество товара – 900 кг. Стоимость – 13 Евро за кг. Ставка пошлины – 20 %, но не менее 3 

Евро за кг. НДС – 18 %. Определить сумму таможенных платежей. Ввоз из страны, которой 

Российская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуемой нации. 



32 
 

2. Определить суммы таможенных платежей при ввозе товара: сахара тростникового. 

Количество товара – 3000 кг. Стоимость товара – 0,4 Евро за кг, ставка импортной пошлины – 

40 %, но не менее 0,12 Евро за кг. Ввоз из развивающейся страны 

Задачи реконструктивного уровня 

При ввозе на таможенную территорию ЕАЭС декларируется груз – 400 кг одежды из 

хлопчатобумажной пряжи. Стоимость данной партии – 2 000 долларов США. Страна 

происхождения товара – Индонезия. Сертификат о происхождении товара при таможенном 

оформлении не предоставлен. Рассчитайте подлежащие уплате таможенные платежи.  На 

основе данных таможенной статистики проведите анализ поступления таможенных платежей в 

государственный бюджет РФ от ввоза рассматриваемой категории товаров. Сколько составят 

поступления таможенных платежей в государственный бюджет через 5 лет? 

Задачи творческого уровня 
Российская организация подала предварительную таможенную декларацию (ПТД), 

поместив товар из Японии под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. 

На следующий день после регистрации ПТД на товар введена антидемпинговая пошлина. 

Рассмотрите все возможные варианты действия декларанта по уплате таможенных платежей за 

данный товар. 

Задачи репродуктивного уровня 
Определить сумму таможенной пошлины, НДС и сбора за таможенное оформление при 

ввозе товара на таможенную территорию ЕАЭС. Ввозимый товар: трактор гусеничный с 

мощностью двигателя 30 кВт. Стоимость – 16 тыс. долл. Ставка таможенной пошлины 15 %. 

Количество товара – 40 единиц. Ввоз из страны, которой Российская Федерация предоставляет 

режим наиболее благоприятствуемой нации. 

Задачи реконструктивного уровня 
1. Рассчитайте размер НДС на ввозимое из Румынии натуральное сливочное масло весом 

400 кг, стоимостью 900 дол. США. 

2. Декларируется груз – капуста краснокочанная. Страной происхождения является 

Китай. Стоимость продукции, согласно контракту на условиях DAF (франко–граница), – 1 200 

долларов США. Каков размер ввозной таможенной пошлины? На основе данных таможенной 

статистики проведите анализ поступления таможенных платежей в государственный бюджет 

РФ от ввоза рассматриваемой категории товаров. Сколько составят поступления таможенных 

платежей в государственный бюджет через 5 лет? 

Задачи творческого уровня 

Статьей 2 Протокола о внесении изменений в Соглашение между Российской 

Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и 

статусе его органов исполнительной власти от 23.12.1995 (далее - Протокол) установлено, что 

ввоз товаров на территорию г. Байконур с иной территории Республики Казахстан облагается 

косвенными налогами по ставкам, установленным Налоговым кодексом Российской 

Федерации. 

Особенность географического местонахождения г. Байконур такова, что товар, 

закупаемый российскими организациями и предпринимателями на территории РФ, неминуемо 

попадает в г. Байконур через иную территорию Республики Казахстан. 

Что подразумевается в указанном Протоколе при использовании выражения «ввоз 

товаров на территорию г. Байконур с иной территории Республики Казахстан»? 

Означает ли это выражение, что любой товар, который ввозится на территорию г. 

Байконур, как полученный с территории РФ от российской организации (предпринимателя), так 

и полученный с иной территории Республики Казахстан от казахской организации 

(предпринимателя), облагается косвенными налогами? Или косвенными налогами облагается 

ввоз на территорию г. Байконур только того товара, который получен с иной территории 

Республики Казахстан от казахской организации (предпринимателя)? 

Задачи репродуктивного уровня 
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Определить сумму таможенных платежей при ввозе товара: вино. Объём партии – 8000 

л. Стоимость товара – 2 Евро за литр. Ставка ввозной пошлины 0,8 Евро за литр. Ставка акциза 

88 р. за литр безводного этилового спирта. Объёмная доля этилового спирта – 12 %. Ввоз из 

страны, которой Российская Федерация предоставляет режим наиболее благоприятствуемой 

нации. 

Задачи реконструктивного уровня 
1.Рассчитайте акциз на ввозимое из Швеции пиво с содержанием объемной доли 

этилового спирта 8,6% объемом 3 000 л, стоимостью 13 600 шведских крон  

2. Определите размер ввозной таможенной пошлины для импортируемого из Кореи 

безалкогольного пива объемом 330 л. На основе данных таможенной статистики проведите 

анализ поступления таможенных платежей в государственный бюджет РФ от ввоза 

рассматриваемой категории товаров. Сколько составят поступления таможенных платежей в 

государственный бюджет через 5 лет? 

Задачи творческого уровня 
Российской организацией, созданной путем реорганизации в форме слияния, на 

таможенную территорию ЕАЭС (РФ) ввозятся электронные системы доставки никотина 

(ЭСДН), жидкости для них, табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем 

нагревания. Подлежит ли уплате, при таможенном оформлении товара, акциз, какой 

коэффициент применяется в данном случае? В случае уплаты, подлежит ли вычету акциз на 

данный товар? Какой коэффициент будет приниматься 

Задачи репродуктивного уровня 

Общество с иностранными инвестициями ввезло в качестве вклада в уставный капитал 

оборудование и воспользовалось освобождением от уплаты ввозной таможенной пошлины. 

Впоследствии иностранная организация, внесшая данный вклад, вышла из состава участников 

общества, а ее доля в уставном капитале перешла к иной иностранной организации, вошедшей 

в состав общества на основании решения его учредителей. Правомерно ли требование 

таможенного органа об уплате таможенных платежей в связи с тем, что в результате выхода из 

состава участников общества иностранного лица, внесшего вклад в уставный капитал, 

общество утратило право на получение данной тарифной льготы? 

Задачи реконструктивного уровня 
Декларируется товар, облагаемый вывозной таможенной пошлиной. Размер пошлины 

составляет 20000 руб. Таможня приняла декларацию 1 февраля. Товар выпущен с применением 

процедуры экспорта 4 февраля. По истечении 10 рабочих дней с даты выпуска вывозная 

таможенная пошлина не уплачена. Таможней подготовлен документ на бесспорное списание 

суммы таможенных платежей и пени за просрочку уплаты. Ставка рефинансирования Банка 

России, действующая в период просрочки – 8 процентов. Рассчитать сумму пени за просрочку 

уплаты таможенных платежей и общую сумму, подлежащую бесспорному списанию. 

Задачи творческого уровня 

Организацией подана таможенная декларация на ввезенную партию товара, 

включающую восемь наименований. Таможенным органом принято решение о проведении 

дополнительной проверки заявленной таможенной стоимости в отношении товаров N N 1 - 3 по 

причине выявления с использованием СУР риска недостоверного декларирования и запрошены 

дополнительные документы для подтверждения заявленной таможенной стоимости и 

обеспечение уплаты таможенных платежей в срок до следующего дня. Организация не смогла 

внести в эти сроки обеспечение, в связи с чем в этот день ей было отказано в выпуске всего 

товара. Правомерны ли действия таможенного органа? Вправе ли таможенный орган продлить 

срок выпуска товара, если организация планировала внести обеспечение уплаты таможенных 

платежей, но не уложилась в установленные сроки? 

Задачи репродуктивного уровня 

При декларировании товаров, ввозимых на таможенную территорию, декларантом 

(юридическим лицом) были излишне уплачены таможенные пошлины, налоги. Размер излишне 

уплаченной суммы таможенных пошлин, налогов составляет 130 рублей.В течение месяца со 
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дня уплаты декларантом было подано заявление о возврате данных денежных средств. 

Подлежит ли возврату декларанту в данном случае излишне уплаченная сумма таможенных 

пошлин, налогов? Ответ обоснуйте в соответствии с таможенным законодательством ЕАЭС. 

Задачи реконструктивного уровня 
В связи с осуществлением таможенным органом корректировки заявленной таможенной 

стоимости ввезенного обществом товара, которая в последующем в порядке ведомственного 

контроля была признана неправомерной, у общества возникло право требовать возврата 

излишне уплаченных таможенных платежей. Вправе ли общество заключить договор уступки 

права требования (цессии), передав право возврата излишне уплаченных таможенных платежей 

другому лицу в счет зачета имеющегося перед ним долга? Может ли данное лицо на основании 

указанного договора обратиться в таможенный орган с требованием возврата задолженности в 

свою пользу? 

Задачи творческого уровня 

2. После помещения товара, ввезенного на таможенную территорию ЕАЭС, под 

таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления и приобретения им статуса 

товаров ЕАЭС товар был помещен на склад покупателя и в течение трех месяцев не проверялся 

и не использовался. Через три месяца выясняется, что товарная партия бракованная, и 

покупатель собирается вернуть товар продавцу. Под какую таможенную процедуру следует 

помещать возвращаемые товары? Можно ли вернуть уплаченные таможенные пошлины? 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной 

форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной задачи 

– 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной задачи, 

суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по дихотомической шкале (для зачета) или в оценку по 5-

балльной шкале (для экзамена) следующим образом: 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 
Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое 

понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; 

свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, 

точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом 
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обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное 

решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или 

единственно правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание 

обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное 

преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные недочеты в 

описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают 

общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 

 


