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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО (УСТНОГО) ОПРОСА 
 

Тема 1. Теоретико-правовые основы квалификации административных 
правонарушений, отнесённых к компетенции таможенных органов. 
 
 1. Понятие, источники, задачи, принципы, действие законодательства об 

административных правонарушениях в области таможенного дела.  

 2. Административные правонарушения в области таможенного дела: понятие, 

признаки, виды, юридический состав.  

 3. Административная ответственность за правонарушения в области таможенного 

дела: понятие, принципы, основания.  

 4. Административные наказания за правонарушения в области таможенного дела: 

понятие, виды, юридическая характеристика. 
 
Тема 2. Производство по делам об административных правонарушениях в 

области таможенного дела 
 1. Общие положения производства по делам о нарушении таможенных правил: 
понятие, источники, задачи, принципы.  

 2. Обстоятельства, исключающие производство по делу о нарушении таможенных 

правил: понятие, виды.  

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

 4. Участники производства по делам о нарушении таможенных правил: понятие, 

виды, процессуальный статус 
 
Тема 3. Компетенция таможенных органов по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела 

  1. Понятие и состав компетенции таможенных органов по делам о нарушении 

таможенных правил.  

2. Подведомственность дел о нарушении таможенных правил: понятие, виды.  

3. Подведомственность и полномочия судьи по делам о нарушении таможенных 

правил.  

4. Подведомственность и полномочия таможенных органов (должностных лиц) по 

делам о нарушении таможенных правил.  

5. Меры обеспечения производства по делам о нарушении таможенных правил: 

понятие, виды.  

6. Доставление. Административное задержание. Досмотр. Изъятие вещей и 

документов. Арест товаров, транспортных средств. Привод. 

 
Тема 4. Выявление и документирование административных правонарушений в 
области таможенного дела. 

1. Общая характеристика выявления административных правонарушений при 

проведении таможенного контроля и документирование правонарушений при их 

непосредственном обнаружении.  

2. Документирование административных правонарушений при поступлении в 

таможенный орган материалов, содержащих данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения.  

3. Особенности выявления и документирования административных 

правонарушений, связанных с защитой объектов интеллектуальной собственности.  



4. Документирование административных правонарушений, совершённых лицами, 

обладающими иммунитетом от административной юрисдикции Российской Федерации.  

5. Выявление и документирование нарушений таможенного законодательства в ходе 

проведения специальных мероприятий. 

 

Тема 5. Процессуальные основы возбуждения дела об административном 
правонарушении в области таможенного дела.  
 1. Стадии производства по делу о нарушении таможенных правил: понятие, виды. 

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

 3. Поводы и основания к возбуждению дела.  

 4. Протокол об административном правонарушении в области таможенного дела: 

понятие, структура, сроки составления, направление.  

 5. Административное расследование: понятие, основание, сроки.  

 6. Прекращение производства по делу о нарушении таможенных правил. 
 
Тема 6. Доказывание и доказательства. 
 1. Понятие, цель, структура, пределы доказывания.  

 2. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу о нарушении таможенных 

правил.   

 3. Оценка доказательств.  

 4. Понятие, критерии, источники, виды доказательств.  

 5. Экспертиза. Взятие проб и образцов. Вещественные доказательства. Документы. 

Показания специальных технических средств. Поручения и запросы. Истребование 

сведений. 
 
Тема 7. Процессуальные основы расследования дела об административных 
правонарушениях таможенными органами. 

1. Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном 

правонарушении.  

2. Понятие, виды и свойства доказательств.  

3. Применение мер обеспечения при возбуждении дел об административных 

правонарушениях, отнесённых к компетенции таможенных органов. 

4. Методика расследования дел об административных правонарушениях в области 

таможенного дела. 

 
Тема 8. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области 
таможенного дела. 

1. Рассмотрение дела о нарушении таможенных правил: понятие, этапы.  

2. Подготовка к рассмотрению дела о нарушении таможенных правил.  

3. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела судьей, 

должностным лицом таможенного органа. 

4. Определение, постановление, выносимые при подготовке к рассмотрению дела о 

нарушении таможенных правил.  

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

6. Виды и структура постановлений и определений по делу о нарушении 

таможенных правил.  

7. Объявление постановления по делу о нарушении таможенных правил. 

8. Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения в области таможенного дела. 

 
Тема 9. Правовая помощь по делам об административных правонарушениях. 

1. Запросы о правовой помощи и административное преследование.  



2. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного 

государства.  

3. Вызов свидетеля, потерпевшего, их представителей, эксперта, находящихся за 

пределами Российской Федерации. 

 
Шкала оценивания: 100 балльная. 

Критерии оценивания: 
85-100 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументировано изложена 

собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; 

изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на 

источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата. 

70-80 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления 

темы; структура реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются 

ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 

место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

50 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; 

структура реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, 

сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет 

признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) 

оформлению реферата. 

1-40 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не 

раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не 

структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных 

источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на 

источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные 

примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление реферата 

не соответствует требованиям. 

 
1.2 КЕЙС-ЗАДАЧИ 
  

Тема 2. Производство по делам об административных правонарушениях в 
области таможенного дела 

Кейс-задача № 1. 
 В адрес гр. Ивановой в РФ поступил товар на самолете из ОАЭ. Таможенное 

оформление было произведено таможней по таможенному приходному ордеру. Размер 

платежей составил 2670 руб.  

 Согласно результатов таможенного досмотра и заявлению гражданки, таможенная 

стоимость равна 1500 руб. Считая решение таможни незаконным, гр. Иванова подала 

жалобу. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Какое решение необходимо 

принять? 

Кейс-задача № 2 
 Житель Москвы обратился в газету «Известия»: «Перед выездом за границу зашел 

в Таможенное управление, что на улице Неглинной в Москве, чтобы прочесть 

инструкцию о том, что разрешается вести через границу. До последнего времени эта 

инструкция висела на стенах всех таможен Москвы. Теперь все консультации можно 

получить только на Неглинной и только за 40000 рублей». 



 Вправе ли таможенные органы по вопросам перемещения товаров через границу 

осуществлять платные консультации и как это согласуется с общим законодательством 

РФ, ТК ТС РФ?  

 Назовите порядок предоставления бесплатной таможенной информации 

физическим и юридическим лицам. 

 

Кейс-задача № 3 
 Из Болгарии в адрес ООО «Амстор» (Россия) прибыло 15 тонн репчатого лука. Лук 

был обозначен в накладной как сухая приправа и переправлялся в неприспособленном для 

этого контейнере. За два месяца пути он испортился, и ООО «Амстор» отказалось от 

товара. 

 Были ли основания для отказа от поступившего товара? Каковы последствия 

отказа? Каково правовое положение возможного таможенного режима? За чей счет 

осуществляется уничтожение товара и производятся другие организационные и правовые 

действия? 

 
Кейс-задача № 4 

 Гражданка РФ Семенова С.С., направляясь в туристическую поездку в Турцию, не 

внесла в таможенную декларацию серебряные серьги с драгоценными камнями, 

стоимостью 5 тыс. евро, доставшиеся ей от прабабушки. Серьги были обнаружены в 

багаже (сумочке) гр. Семеновой, при проведении процедуры таможенного досмотра. 

Кроме того, были обнаружены денежные средства: 75 000 руб. и 8000 долларов США, а 

также кредитные карточки VISA, не внесенные в таможенную декларацию. 

 Каков разрешенный размер перемещения через таможенную границу валютных 

ценностей? Что необходимо было сделать гражданке Семеновой С.С. для того, чтобы 

беспрепятственно перевезти серьги? Квалифицируйте нарушения Семеновой С.С. по 

действующему  законодательству РФ. 

 

Кейс-задача № 5 
 Металлургическое предприятие (Россия) заключило контракт купли-продажи с 

одной из фирм, находящейся в Южной Корее. Предметом контракта является продажа 

Российским предприятием 180 тонн чугуна. Условия поставки – порт Владивосток. 

 Кем и в какой момент товар будет помещаться под таможенный режим? Какой 

таможенный режим необходимо применить? Какие условия необходимо соблюдать при 

помещении товара под таможенный режим? 

 

Кейс-задача № 6 
 Екатеринбургская фирма «УРАЛ» - экспортер заключила контракт купли продажи 

на поставку товара с одной из фирм, находящейся на территории Казахстана. Доставка 

товара производилась в г. Астана (Казахстан) из г. Екатеринбурга (Екатеринбургская 

таможня) через пункт пропуска на границе Петухово (Курганская таможня) 

железнодорожным транспортом. 

 Какие таможенные операции необходимо провести в месте отправления товара до 

места убытия, применительно к данной ситуации? 

 
Кейс-задача № 7 

 Граждане РФ И. и В. решили вывезти с территории РФ и выгодно продать в Чехии 

5 литров нитроглицерина, спрятав его под задним сиденьем автомобиля, принадлежащего 

гражданину И. 

 Во время осмотра авто в пункте пропуска, на границе, нитроглицерин был 

обнаружен и изъят, граждане И. и В. задержаны. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 



 

Кейс-задача № 8 
 Во время осмотра транспортного средства, принадлежащего гражданину РФ К., 

сотрудниками таможни было обнаружено 50 бутылок пива „Жигулевское” (по 0,5 л).  

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 

Кейс-задача № 9 
 Гражданин И., не остановил свое авто в зоне таможенного контроля.  

После задержания, гр. И. пояснил, что нарушил правила прохождения таможенного 

контроля в связи с опозданием на встречу к своему другу. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 

Кейс-задача № 10 
 Гражданин В., не остановил свое авто в зоне таможенного контроля.  

 После задержания, гр. В., пояснил, что нарушил правила прохождения 

таможенного контроля в связи с отказом тормозной системы авто. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 

Тема 3. Компетенция таможенных органов по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела 
  
 Кейс-задача № 1 
 Гражданка РФ А., направляясь к сестре в Германию, перевозила в своих личных 

вещах 500 шт. сигарет «Мальборо». Была задержана сотруниками таможни. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 
Кейс-задача № 2 

 Гражданин РФ С., в специально приспособленном тайнике, перевозил в Беларусь 2 

кг особо опасного наркотического вещества «героин» - с целью дальнейшего сбыта.  

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 

Кейс-задача № 3 
 При прохождении таможенного контроля, у гр. РФ Антипьевой И.В., в багаже, 

среди личных вещей, сотрудниками таможни обнаружено 3 кг золота 999 пробы в 

слитках. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Опишите порядок действий 

сотрудников таможенной службы.  

Кейс-задача № 4 
 Гражданка РФ А., приобрела на стихийном рынке, без надлежащих документов 

собаку породы такса, которую решила подарить подруге, проживающей в Австрии.  

 При прохождении таможенного контроля, гражданка с собакой без 

соответствующих документов, была задержана сотрудниками таможни. Приведите 

варианты решения данной ситуации, дайте юридический анализ. 

 
 

Тема 4. Выявление и документирование административных правонарушений в 
области таможенного дела. 

Кейс-задача № 1. 
 Граждане Казахстана И. и В., по предварительному сговору с сотрудниками 

таможни, перевезли на территорию РФ  5 кг особо опасного наркотического вещества 

«героин», спрятав его под задним сиденьем автомобиля, принадлежащего гражданину И. 



 Граждане И. и В., а также сотрудники таможни, участвующие в преступном 

сговоре, были задержаны сотрудниками ФСБ РФ. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 

Кейс-задача № 2 
 Гражданин Украины С., в специально приспособленном тайнике, перевозил в 

Россию 10 литров водки «Олимп». Во время таможенного контроля, спиртное было 

обнаружено, гр. С. оказал физическое сопротивление сотруднику таможни, причинив ему 

легкие телесные повреждения. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 

Шкала оценивания: 7 балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться): 
6-7 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 

обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее 

эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение. 

4-5 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается 

наличие 

несущественных недочетов. 

2-3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при 

решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 

0-1 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 

 
1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  

Тема 2. Производство по делам об административных правонарушениях в 
области таможенного дела 

 
1. Незаконное перемещение товаров через таможенную границу это:  
а) перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в 

неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от 

таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием 

товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о 

товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам 

средств идентификации, равно как и покушение на такое перемещение  

б) комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу, включающий меры нетарифного регулирования, меры, 

затрагивающие внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных 

интересов, особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры 

экспортного контроля  

в) перемещение товаров через таможенную границу как ввоз товаров на таможенную 

территорию таможенного союза или вывоз товаров с таможенной территории 

таможенного союза  

 

2. К формам таможенного контроля не относится:  
а) устный опрос;  
б) получение объяснений; 

 в) представление декларации; 



г) таможенный осмотр.  

 

3. Установление подлинности документов при таможенном контроле это: 
 а) срок действия, наличие и подлинность необходимых реквизитов (печати, подписи, 

штампы;  

б) среднесрочная аренда. данные об отправителе, получателе товара, декларанте, 

сведения о перемещаемых товарах (наименование, стоимость, количество, страна 

происхождения и др.), сведения об уплате таможенных платежей и др. данные);  

в) правильность заполнения соответствующих граф ТД, отсутствие исправлений  

 

4. В скольких экземплярах составляется акт таможенного наблюдения: 
 а) одном  

б) двух.  

в) трех  

г) четырех 

 

5. На основании и при наличии каких документов производиться таможенный 
осмотр помещений и территорий: 

 а) проводится на основании подписанного рапорта на проведение таможенного 

осмотра помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения  

б) предъявленного служебного удостоверения.  

в) проводится на основании предписания на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения  

6. Установите соответствие 
1.  1. Обязывающие административно-

правовые нормы 

а) выражает возможность субъекта действовать в 

рамках требований данной нормы по своему 

усмотрению 

 2. Запрещающие административно-

правовые нормы 

Б а)обеспечивают с помощью соответствующих 

средств воздействия должное поведение участников 

управленческих отношений 

3. 3.Уполномочивающие 

административно-правовые нормы 

В  б) предписывают совершать определенные 

действия 

4. Стимулирующие административно-

правовые нормы 

Г  в)предусматривают запрет на совершение тех или 

и иных действий. 

7. Установите правильную последовательность: 
пронумеруйте источники административно-правовых отношений права по иерархии, 

начиная с документа наибольшей юридической силы 

1. КоАП РФ; 

2. Конституция РФ; 

3. указы Президента РФ; 

4. федеральные законы; 

5. постановления Правительства РФ; 

6. нормативные акты МВД РФ 

8. Устанавливаемое государством правило поведения, целью которого является 

регулирование общественных отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся 

в сфере  функционирования механизма исполнительной власти и государственного 

управления – это _____________________________________. 

 
Тема 6. Доказывание и доказательства 

1. Допускается ли проведение таможенного осмотра жилых помещений не 
допускается: 

 а) допускается  



б) не допускается.  

в) допускается при наличии предписания на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения  

 

2. Допускается ли проведение личного таможенного досмотра должностными 
лицами таможенного органа разного пола с досматриваемым:  

а) не допускается  

б) допускается.  

в) допускается, при наличии у должностного лица медицинского образования по 

профилю.  

 

3. Должностное лицо таможенного органа не может проводить личный досмотр, 
если является супругом или родственником досматриваемого физического лица:  

а) да  

б) нет  

в) при невозможности присутствия другого лица - возможно.  

 

4. Какая форма таможенного контроля применяется при вскрытии упаковки 
товаров или грузового помещения транспортного средства с нарушением 
наложенных на них таможенных пломб или иных средств идентификации:  

а) таможенная проверка  

б) таможенный осмотр.  

в) таможенный досмотр  

5. Правонарушение совершено умышленно, если лицо: 
а) сознавало противоправный характер своего деяния (действия или бездействия); 

б) предвидело его вредные последствия; 

в) желало или сознательно допускало наступление этих последствий; 

г) рассчитывало на то, что вредных последствий возможно избежать; 

д) перечисленные в пунктах а, б, в 

 

6. Возраст с которого наступает административная ответственность: 
а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет; 

 

7. Виды административно-предупредительных мер: 
а) лечебно-предупредительные 

б) административно-процессуального обеспечения 

в) административно-восстановительные 

 

8. Меры пресечения – это совокупность способов и средств воздействия на ___________ 

 

9. Специальные меры административного принуждения: 
а) применение огнестрельного оружия 

б) применение административных наказаний 

в) применение уголовных наказаний 

 

10. Доставление – это... 
а) принудительное препровождение физического лица 

б) ограничение свободы 

в) заключение под стражу 

11. Установите соответствие: 



1) Административно-

предупредительные меры 

А) Применение физической силы, специальных средств и 

использование оружия.  

Принудительное лечение больных (госпитализация).  

Временное отстранение от работы. 

2) Меры административного 

пресечения 

  

 

Б) Проверка документов, удостоверяющих личность.  

Досмотр.  

Реквизиция имущества.  

Осмотр мест хранения и использования оружия и 

боеприпасов. 

3) Меры административно-

процессуального обеспечения 

  

В) Административное выселение.  

Снос самовольных построек.  

Пеня.  

Взыскание денежных сумм.  

4) Административно-

восстановительные меры 

 

Г) Доставление. Административное задержание. Личный 

досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, 

находящихся при физическом лице.  

Осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, 

территорий, находящихся там вещей и документов.  

Изъятие вещей и документов 

 

Тема 8. Рассмотрение дела об административном правонарушении в области 
таможенного дела  
1. Административное задержание - это: 
а) кратковременное ограничение свободы физического лица 

б) задержание лица на срок до 20 суток 

в) доставление в органы полиции 

 

2. Срок административного задержания не более: 
а) 48 часов 

б) 3-х суток 

в) 5 часов 

 

3. Признаки административного правонарушения: 
а) общественная опасность, административная противоправность, виновность, наказуемость 

б) виновность, наказуемость 

в) административная противоправность 

 

4. Состав административного правонарушения: 
а) субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона 

б) субъективная и объективная сторона 

в) объект и субъект 

 

5. Срок проведения административного расследования не может превышать: 
а) одного месяца 

б) двух месяцев 

в) одного года 

 

6. Установите соответствие: 
Административно-

предупредительные меры 

Применение физической силы, специальных 

средств и использование оружия.  

Принудительное лечение больных 

(госпитализация).  



Временное отстранение от работы. 

Меры административного 

пресечения 

  

 

Проверка документов, удостоверяющих личность.  

Досмотр.  

Реквизиция имущества.  

Осмотр мест хранения и использования оружия и 

боеприпасов. 

Меры административно-

процессуального обеспечения 

Административное выселение.  

Снос самовольных построек.  

Пеня.  

Взыскание денежных сумм.  

Административно-

восстановительные меры 

 

Доставление. Административное задержание. Личный 

досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного 

средства, находящихся при физическом лице.  

Осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, 

территорий, находящихся там вещей и документов.  

Изъятие вещей и документов 

7. Размер административного штрафа по действующему законодательству не может 
быть менее: 
а) 100 рублей 

б) 300 рублей 

в) 500 рублей 

 

8. При задержании правонарушителя преследуются следующие цели: 
а) предотвращение возможного совершения новых противоправных деяний 

б) предотвращение уклонения от ответственности 

в) выяснение обстоятельств 

 
9. Возбуждение дела об административном правонарушении регулируется: 
а) ст. 28 КоАП; 

б) ст. 28.1 КоАП; 

в) ст. 28.2 КоАП; 

г) ст. 30 КоАП; 

 

10. К какой мере относится административное задержание? 
а) обеспечение производства по делам об административных правонарушениях 

б) административного взыскания 

в) административного предупреждения 

г) административного наказания 

 

11. Протокол об административном правонарушении составляется 
а) немедленно после выявления совершения административного правонарушения 

б) немедленно после вынесения постановления о возбуждении производства по делу об 

административном правонарушении 

в) немедленно после получения в предусмотренном порядке информации об 

административном правонарушении 

г) в течении трех часов с момента выявления административного правонарушения 

 
Шкала оценивания: 5 балльная. 
Критерии оценивания: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 



4-5 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

3-4 баллов – оценке «хорошо»; 

2-3 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

1 балл и менее – оценке «неудовлетворительно». 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
1 Вопросы в открытой форме. 
1.1 Незаконное перемещение товаров через таможенную границу это:  
а) перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в 

неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от 

таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или 

недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих 

недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо 

относящихся к другим товарам средств идентификации, равно как и покушение на 

такое перемещение  

б) комплекс мер, применяемых в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 

границу, включающий меры нетарифного регулирования, меры, затрагивающие 

внешнюю торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, особые 

виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, меры экспортного контроля  

в) перемещение товаров через таможенную границу как ввоз товаров на таможенную 

территорию таможенного союза или вывоз товаров с таможенной территории 

таможенного союза  

 

1.2. К формам таможенного контроля не относится:  
а) устный опрос;  

б) получение объяснений; 

 в) представление декларации; 

г) таможенный осмотр.  

 

1.3. Установление подлинности документов при таможенном контроле это: 
 а) срок действия, наличие и подлинность необходимых реквизитов (печати, подписи, 

штампы;  

б) среднесрочная аренда. данные об отправителе, получателе товара, декларанте, 

сведения о перемещаемых товарах (наименование, стоимость, количество, страна 

происхождения и др.), сведения об уплате таможенных платежей и др. данные);  

в) правильность заполнения соответствующих граф ТД, отсутствие исправлений  

 

1.4. В скольких экземплярах составляется акт таможенного наблюдения: 
 а) одном  

б) двух.  

в) трех  

г) четырех 

 

1.5. На основании и при наличии каких документов производиться таможенный 
осмотр помещений и территорий: 
 а) проводится на основании подписанного рапорта на проведение таможенного 

осмотра помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения  

б) предъявленного служебного удостоверения.  

в) проводится на основании предписания на проведение таможенного осмотра 



помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения  

 

1.6. Допускается ли проведение таможенного осмотра жилых помещений не 
допускается: 
 а) допускается  

б) не допускается.  

в) допускается при наличии предписания на проведение таможенного осмотра 

помещений и территорий и предъявленного служебного удостоверения  

 

1.7. Допускается ли проведение личного таможенного досмотра должностными 
лицами таможенного органа разного пола с досматриваемым:  
а) не допускается  

б) допускается.  

в) допускается, при наличии у должностного лица медицинского образования по 

профилю.  

 

1.8. Должностное лицо таможенного органа не может проводить личный досмотр, 
если является супругом или родственником досматриваемого физического лица:  
а) да  

б) нет  

в) при невозможности присутствия другого лица - возможно.  

 

1.9. Какая форма таможенного контроля применяется при вскрытии упаковки 
товаров или грузового помещения транспортного средства с нарушением 
наложенных на них таможенных пломб или иных средств идентификации:  
а) таможенная проверка  

б) таможенный осмотр.  

в) таможенный досмотр  

 
1.10. Правонарушение совершено умышленно, если лицо: 
а) сознавало противоправный характер своего деяния (действия или бездействия); 

б) предвидело его вредные последствия; 

в) желало или сознательно допускало наступление этих последствий; 

г) рассчитывало на то, что вредных последствий возможно избежать; 

д) перечисленные в пунктах а, б, в 

 

1.11. Возраст с которого наступает административная ответственность: 
а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет; 

 

1.12. Виды административно-предупредительных мер: 
а) лечебно-предупредительные 

б) административно-процессуального обеспечения 

в) административно-восстановительные 

 

1.13. Специальные меры административного принуждения: 
а) применение огнестрельного оружия 

б) применение административных наказаний 

в) применение уголовных наказаний 

 

1.14. Доставление – это... 



а) принудительное препровождение физического лица 

б) ограничение свободы 

в) заключение под стражу 

 

1.15. Административное задержание - это: 
а) кратковременное ограничение свободы физического лица 

б) задержание лица на срок до 20 суток 

в) доставление в органы полиции 

 

1.16. Срок административного задержания не более: 
а) 48 часов 

б) 3-х суток 

в) 5 часов 

 

1.17. Признаки административного правонарушения: 
а) общественная опасность, административная противоправность, виновность, 

наказуемость 

б) виновность, наказуемость 

в) административная противоправность 

 

1.18. Состав административного правонарушения: 
а) субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона 

б) субъективная и объективная сторона 

в) объект и субъект 

 

1.19. Срок проведения административного расследования не может превышать: 
а) одного месяца 

б) двух месяцев 

в) одного года 

 
1.20. Размер административного штрафа по действующему законодательству не 
может быть менее: 
а) 100 рублей 

б) 300 рублей 

в) 500 рублей 

 

 

1.21. При задержании правонарушителя преследуются следующие цели: 
а) предотвращение возможного совершения новых противоправных деяний 

б) предотвращение уклонения от ответственности 

в) выяснение обстоятельств 

 

1.22. Возбуждение дела об административном правонарушении регулируется: 
а) ст. 28 КоАП; 

б) ст. 28.1 КоАП; 

в) ст. 28.2 КоАП; 

г) ст. 30 КоАП; 

 

1.23. К какой мере относится административное задержание? 
а) обеспечение производства по делам об административных правонарушениях 

б) административного взыскания 

в) административного предупреждения 



г) административного наказания 

 

1.24. Протокол об административном правонарушении составляется 
а) немедленно после выявления совершения административного правонарушения 

б) немедленно после вынесения постановления о возбуждении производства по делу об 

административном правонарушении 

в) немедленно после получения в предусмотренном порядке информации об 

административном правонарушении 

г) в течении трех часов с момента выявления административного правонарушения 

1.25 Признаки административного правонарушения: 
а) общественная опасность, административная противоправность, виновность, 

наказуемость 

б) виновность, наказуемость 

в) административная противоправность 

1.26 Состав административного правонарушения: 
а) субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона 

б) субъективная и объективная сторона 

в) объект и субъект 

1.27 Срок проведения административного расследования не может превышать: 
а) одного месяца 

б) двух месяцев 

в) одного года 

1.28 Подлежат ли административной ответственности по действующему 
законодательству юридические лица? 
а) да 

б) нет 

в) только индивидуальные предприниматели 

1.29 Протокол об административном правонарушении составляется 
а) немедленно после выявления совершения административного правонарушения 

б) немедленно после вынесения постановления о возбуждении производства по делу об 

административном правонарушении 

в) немедленно после получения в предусмотренном порядке информации об 

административном правонарушении 

г) в течении трех часов с момента выявления административного правонарушения 

1.30 По общему правилу, жалоба на постановление по делу об административном 
правонарушении подлежит рассмотрению в 10-дневный срок со дня ... 
а) поступления жалобы со всеми материалами в суд, в орган, должностному лицу, 

уполномоченному ее рассматривать 

б) поступления жалобы со всеми материалами в суд, в орган, должностному лицу, 

которым вынесено постановление по делу об административном правонарушении 

в) получения жалобы 

г) совершения проступка 

1.31 В целях возмещения причиненного ущерба, восстановления прежнего 
положения вещей применяются следующие меры 
а) административно-правовые восстановительные меры убеждения; 

б) административно-правовые восстановительные меры принуждения; 

в) государственные восстановительные меры; 

г) общественные восстановительные меры 

1.32 В какой срок с момента поступления в государственный орган подлежит 
регистрации письменное обращение гражданина? 
а) 3 дня 

б) немедленно 



в) 1 день 

г) 10 дней 

1.33 Меры пресечения, применяемые при выявлении нарушений лицензионных 
требований и условий 
а) приостановление действия лицензии, аннулирование лицензии 

б) административное задержание лицензиата, изъятие лицензии 

в) административное предупреждение лицензиата, исключение лицензии из реестра 

лицензий 

г) конфискация лицензионного товара и оборудования, прекращение хозяйственной 

деятельности лицензиата 

1.34 К какой мере относится административное задержание? 
а) обеспечение производства по делам об административных правонарушениях 

б) административного предупреждения 

в) административного наказания 

г) исключительного назначения 

1.35 К Административно-предупредительным мерам не относится: 
а) проверка соблюдения правил; 

б) проверка документов, удостоверяющих личность; 

в) досмотр;  

г) доставление 

 

2 Вопросы в закрытой форме 
2.1  Административное принуждение – это деятельность по ______________ 

2.2 Административная правоспособность гражданина РФ — это его способность иметь 

права и обязанности __________________ 

2.3 Нормы административной ответственности за правонарушения, совершенные на 

территории московского метрополитена, устанавливаются________________ 

2.4 Умысел и неосторожность — это формы ___________________ 

2.5 Обязано ли лицо, привлекаемое к административной ответственности, доказывать 

свою невиновность ____________________ 

2.6 Досмотр вещей – мера _________________производства по делам об 

административных правонарушениях, осуществляемая для выявления и пресечения 

административных правонарушений с целью обнаружения орудий их совершения, либо 

предметов. 

2.7 . Обязательные работы применяются на срок _______________ 

2.8 Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть 

подана в течение ____суток со дня вручения или получения копии постановления 

2.9 Административная дееспособность признается частичной с ________ лет. 

2.10 Административная _______________ - это способность лица приобретать и 

осуществлять права, исполнять обязанности, соблюдать ограничения и запреты, а также 

нести ответственность за нарушение административно-правовых норм 

2.11 Административная ________________ это способность иметь установленные в 

административно-правовых нормах права и обязанности 

2.12 Срок рассмотрения дела об административном правонарушении в суде ________ дней 

2.13 Меры пресечения –это совокупность способов и средств воздействия на __________ 

2.14. Размер административного штрафа по действующему законодательству не может 

быть менее _______________ 

2.15 Доставление – это _________________препровождение физического лица 

2.16 Срок административного задержания составляет не более _______ часов 

2.17 Умысел и неосторожность — это формы _____________ 

2.18 Лишение специального права применяется на срок от_________  до_______________ 



2.19 Принудительное доставление физического лица, либо законного представителя 

юридического лица в отношении которых ведется основное производство по делу об 

административном правонарушении, законного представителя несовершеннолетнего 

лица, привлекаемого к административной ответственности, а так же свидетеля для 

рассмотрения дела об административном правонарушении называется ________ 

2.20 Исполнение административного наказания в виде административного штрафа 

исполняется _____________ 

2.21 Таможенные органы - это система органов исполнительной власти, входящая в 

систему органов исполнительной власти, возглавляемую _____________ 

2.22 Административная деликтоспособность гражданина РФ наступает с ____ 

2.23 К сотрудникам таможенных органов не могут быть применены такие виды 

административных наказаний ______ 

2.24 Срок проведения административного расследования не может превышать ________ 

2.25 Действующее законодательство предусматривает следующие виды письменных 

обращений граждан в органы государственного управления ________________ 

 

3 Вопросы на установлении последовательности 
3.1 Установите правильную последовательность: 
пронумеруйте источники административного принуждения по иерархии, начиная с 

документа наибольшей юридической силы 

а) правовые акты, устанавливающие правовой статус федеральных министерств, 

федеральных служб и федеральных агентств; 

б) Конституция РФ; 

в) указы Президента РФ; 

г) федеральные законы; 

д) постановления Правительства РФ; 

е) нормативные акты федеральных министерств и иных федеральных органов 

исполнительной власти. 

3.2 Установите правильную последовательность: пронумеруйте элементы 
административного принуждения по очередности возникновения: 
а) административная ответственность; 

б) административное пресечение; 

в) административное предупреждение 

3.3 Установите правильную последовательность стадий применения мер 
административного принуждения: 
а) анализ правоохранительной ситуации; 

б) проверка действенности выбранной меры административного принуждения; 

в) принятие (оформление) решения о применении меры административного 

принуждения; 

г) анализ эффективности применения меры административного принуждения; 

д) внесение корректив в последующую правоприменительную деятельность 

е) выбор меры административного принуждения; 

ж) реальное применение меры административного принуждения; 

3.4 Установите правильную последовательность. При задержании правонарушителя 
преследуются следующие цели: 
а) предотвращение возможного совершения новых противоправных деяний 

б) предотвращение уклонения от ответственности 

в) выяснение обстоятельств 

3.5 Установите последовательность в хронологическом порядке принятия в России 
следующих действующих федеральных законов: 
1) Кодекс административного судопроизводства РФ;  

2) Кодекс РФ об административных правонарушениях; 



3) Арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

4) Конституция РФ. 

 
4 Вопросы на установление соответствия 
 

4.1 Установите соответствие: 
1. Общественные отношения, складывающиеся в сфере 

государственного управления 

А) метод административного 

права 

2. Совокупность правовых средств и способов 

регулирующего воздействия норм на управленческие 

отношения, на поведение их участников 

Б) система административного 

законодательства  

3. Совокупность норм, институтов, подотраслей 

административного права 

В) система административного 

права 

4. Совокупность действующих законодательных и иных 

нормативных актов, связанных между собой и 

регламентирующих соответствующие отношения в сфере 

публичного управления 

Г) предмет административного 

права 

4.2 Установите соответствие: 
1. Виды административно-правовых отношений по 

своему характеру 

А) вертикальные, горизонтальные и 

диагональные 

2. Виды административно-правовых отношений по 

характеру взаимоотношений участников этих 

отношений 

Б) общие, отраслевые и межотраслевые 

3. Виды административно-правовых отношений по 

продолжительности действия 

В) материальные и процессуальные 

4. Виды административно-правовых отношений по 

объему и месту в системе административно-

правового регулирования 

Г) бессрочные, срочные и 

краткосрочные 

4.3 Установите соответствие: 
1. Устный опрос, таможенное наблюдение, личный 

таможенный досмотр 

А) Виды административных  

наказаний 

 

2. Административное задержание, доставление, 

изъятие вещей и документов 

Б) Формы таможенного контроля 

3. Конфискации орудия совершения или предмета 

административного правонарушения 

В) Меры обеспечения 

производства по делам об 

административных 

правонарушениях 

4. Таможенный контроль товаров, таможенный 

контроль транспортных средств 

Г) Виды таможенного контроля 

4.4 Установите соответствие: 
1. Жалоба А) Официальное высказывание, сообщение в устной или 

письменной форме с изложением точки зрения по какому-либо 

вопросу. 

2. Заявление 

  

 

Б) Письменное требование (документ), обращенное к 

уполномоченному государственному органу об устранении 

нарушений прав и законных интересов 

3. Претензия 

 

В) Направленные в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в письменной форме 

или в форме электронного документа предложение, заявление или 

жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный 

орган, орган местного самоуправления  



4. Обращение Г) Письменное изложение требований потребителя к продавцу 

(изготовителю, исполнителю) в связи с обнаружением 

недостатков в товаре (работе, услуге) или ненадлежащим 

исполнением продавцом (изготовителем, исполнителем) своих 

обязательств по договору.. 

4.5 Установите соответствие: 
1. Правовой режим  А) Метод государственного управления, основанный на 

нормах административного права, совокупность средств 

психического, физического и иного воздействия, 

применяемых уполномоченными субъектами в 

установленном процессуальном порядке в целях 

обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности. 

2. Административное 

принуждение  

Б) Особый порядок правового регулирования, 

выражающийся в сочетании юридических средств и 

направленный на создание необходимых условий для 

удовлетворения интересов субъектов права в определенных 

условиях. 

3. Объект административно 

– правового режима  

В) Совокупность общественных отношений в сфере 

государственного (публичного) управления, регулируемых 

правилами административно-правового режима 

4. Административное 

задержание  

Г) Кратковременным ограничение свободы физического 

лица 

4.6 Установите соответствие:  
1. Устный опрос, таможенное наблюдение, 

личный таможенный досмотр 

А) Виды административных  наказаний 

 

2. Административное задержание, доставление, 

изъятие вещей и документов 

Б) Формы таможенного контроля 

3. Конфискации орудия совершения или 

предмета административного правонарушения 

В) Меры обеспечения производства по 

делам об административных 

правонарушениях 

4. Таможенный контроль товаров, таможенный 

контроль транспортных средств 

Г) Виды таможенного контроля 

4.7 Установите соответствие:  
1. Обязывающие 

административно-правовые 

нормы 

А) выражает возможность субъекта гостиничной 

деятельности действовать в рамках требований данной 

нормы по своему усмотрению 

2. Запрещающие 

административно-правовые 

нормы 

Б) обеспечивают с помощью соответствующих средств 

воздействия должное поведение участников 

управленческих отношений 

3. Уполномочивающие 

административно-правовые 

нормы 

В) предписывают совершать определенные действия 

4. Стимулирующие 

административно-правовые 

нормы 

Г) предусматривают запрет на совершение тех или и иных 

действий. 

4.8 Установите соответствие:  
1. Экспертиза А) Назначается в случае недостаточной ясности или 

полноты заключения экспертизы 

2. Дополнительная экспертиза Б) Назначается в случае необоснованности 

заключения эксперта или сомнений в его 

правильности 



3. Повторная экспертиза В) Назначается в случаях, если для разъяснения 

возникающих вопросов при совершении 

таможенных операций требуются специальные 

познания 

4.9 Установите соответствие: 
1) Административно-предупредительные 

меры 

А) Применение физической силы, 

специальных средств и использование 

оружия.  

Принудительное лечение больных 

(госпитализация).  

Временное отстранение от работы. 

2) Меры административного пресечения 

  

 

Б) Проверка документов, 

удостоверяющих личность.  

Досмотр.  

Реквизиция имущества.  

Осмотр мест хранения и использования 

оружия и боеприпасов. 

3) Меры административно-процессуального 

обеспечения 

 .  

 

В) Административное выселение.  

Снос самовольных построек.  

Пеня.  

Взыскание денежных сумм.  

4) Административно-восстановительные 

меры 

 

Г) Доставление. Административное 

задержание. Личный досмотр, досмотр 

вещей, досмотр транспортного средства, 

находящихся при физическом лице.  

Осмотр принадлежащих юридическому 

лицу помещений, территорий, 

находящихся там вещей и документов.  

Изъятие вещей и документов 

4.10 Установите соответствие: 
а) Метод государственного управления, 

основанный на нормах административного 

права, совокупность средств психического, 

физического и иного воздействия, применяемых 

уполномоченными субъектами в установленном 

процессуальном порядке в целях обеспечения 

общественного порядка и общественной 

безопасности. 

1. Правовой режим 

б) Особый порядок правового регулирования, 

выражающийся в сочетании юридических 

средств и направленный на создание 

необходимых условий для удовлетворения 

интересов субъектов права в определенных 

условиях. 

2. Административное принуждение 

в) Совокупность общественных отношений в 

сфере государственного (публичного) 

управления, регулируемых правилами 

административно-правового режима 

3. Объект административно – 

правового режима 

г) Кратковременным ограничение свободы 

физического лица 

4. Административное задержание 

4.11 Установите соответствие: 
а) Предупреждение правонарушений и 1.Правовой режим 



наступления иных вредных последствий, опасных 

для личности, общества и государства, для 

обеспечения общественной безопасности и 

общественного порядка. 

б) Особый порядок правового регулирования, 

выражающийся в сочетании юридических 

средств и направленный на создание 

необходимых условий для удовлетворения 

интересов субъектов права в определенных 

условиях. 

2.Цель административно – 

правовых режимов 

в) Совокупность общественных отношений в 

сфере государственного (публичного) 

управления, регулируемых правилами 

административно-правового режима 

3.Объект административно – 

правового режима 

г) Кратковременным ограничение свободы 

физического лица 

4.Административное задержание 

 
5. Компетентностно-ориентированные задачи: 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 1 

 В адрес гр. Ивановой в РФ поступил товар на самолете из ОАЭ. Таможенное 

оформление было произведено таможней по таможенному приходному ордеру. Размер 

платежей составил 2670 руб.  

 Согласно результатов таможенного досмотра и заявлению гражданки, таможенная 

стоимость равна 1500 руб. Считая решение таможни незаконным, гр. Иванова подала 

жалобу. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Какое решение необходимо 

принять? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 
 Житель Москвы обратился в газету «Известия»: «Перед выездом за границу зашел 

в Таможенное управление, что на улице Неглинной в Москве, чтобы прочесть 

инструкцию о том, что разрешается вести через границу. До последнего времени эта 

инструкция висела на стенах всех таможен Москвы. Теперь все консультации можно 

получить только на Неглинной и только за 40000 рублей». 

 Вправе ли таможенные органы по вопросам перемещения товаров через границу 

осуществлять платные консультации и как это согласуется с общим законодательством 

РФ, ТК ТС РФ?  

 Назовите порядок предоставления бесплатной таможенной информации 

физическим и юридическим лицам. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 
 Из Болгарии в адрес ООО «Амстор» (Россия) прибыло 15 тонн репчатого лука. Лук 

был обозначен в накладной как сухая приправа и переправлялся в неприспособленном для 

этого контейнере. За два месяца пути он испортился, и ООО «Амстор» отказалось от 

товара. 

 Были ли основания для отказа от поступившего товара? Каковы последствия 

отказа? Каково правовое положение возможного таможенного режима? За чей счет 

осуществляется уничтожение товара и производятся другие организационные и правовые 

действия? 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 4 



 Гражданка РФ Семенова С.С., направляясь в туристическую поездку в Турцию, не 

внесла в таможенную декларацию серебряные серьги с драгоценными камнями, 

стоимостью 5 тыс. евро, доставшиеся ей от прабабушки. Серьги были обнаружены в 

багаже (сумочке) гр. Семеновой, при проведении процедуры таможенного досмотра. 

Кроме того, были обнаружены денежные средства: 75 000 руб. и 8000 долларов США, а 

также кредитные карточки VISA, не внесенные в таможенную декларацию. 

 Каков разрешенный размер перемещения через таможенную границу валютных 

ценностей? Что необходимо было сделать гражданке Семеновой С.С. для того, чтобы 

беспрепятственно перевезти серьги? Квалифицируйте нарушения Семеновой С.С. по 

действующему  законодательству РФ. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 
 Металлургическое предприятие (Россия) заключило контракт купли-продажи с 

одной из фирм, находящейся в Южной Корее. Предметом контракта является продажа 

Российским предприятием 180 тонн чугуна. Условия поставки – порт Владивосток. 

 Кем и в какой момент товар будет помещаться под таможенный режим? Какой 

таможенный режим необходимо применить? Какие условия необходимо соблюдать при 

помещении товара под таможенный режим? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 
 Екатеринбургская фирма «УРАЛ» - экспортер заключила контракт купли продажи 

на поставку товара с одной из фирм, находящейся на территории Казахстана. Доставка 

товара производилась в г. Астана (Казахстан) из г. Екатеринбурга (Екатеринбургская 

таможня) через пункт пропуска на границе Петухово (Курганская таможня) 

железнодорожным транспортом. 

 Какие таможенные операции необходимо провести в месте отправления товара до 

места убытия, применительно к данной ситуации? 

 
Компетентностно-ориентированная задача № 7 

 Граждане РФ И. и В. решили вывезти с территории РФ и выгодно продать в Чехии 

5 литров нитроглицерина, спрятав его под задним сиденьем автомобиля, принадлежащего 

гражданину И. 

 Во время осмотра авто в пункте пропуска, на границе, нитроглицерин был 

обнаружен и изъят, граждане И. и В. задержаны. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 
 Во время осмотра транспортного средства, принадлежащего гражданину РФ К., 

сотрудниками таможни было обнаружено 50 бутылок пива „Жигулевское” (по 0,5 л).  

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 
 Гражданин И., не остановил свое авто в зоне таможенного контроля.  

После задержания, гр. И. пояснил, что нарушил правила прохождения таможенного 

контроля в связи с опозданием на встречу к своему другу. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 
 Гражданин В., не остановил свое авто в зоне таможенного контроля.  

 После задержания, гр. В., пояснил, что нарушил правила прохождения 

таможенного контроля в связи с отказом тормозной системы авто. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 



 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 
 Гражданка РФ А., направляясь к сестре в Германию, перевозила в своих личных 

вещах 500 шт. сигарет «Мальборо». Была задержана сотруниками таможни. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 
 Гражданин РФ С., в специально приспособленном тайнике, перевозил в Беларусь 2 

кг особо опасного наркотического вещества «героин» - с целью дальнейшего сбыта.  

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 
 При прохождении таможенного контроля, у гр. РФ Антипьевой И.В., в багаже, 

среди личных вещей, сотрудниками таможни обнаружено 3 кг золота 999 пробы в 

слитках. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Опишите порядок действий 

сотрудников таможенной службы.  

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 
 Гражданка РФ А., приобрела на стихийном рынке, без надлежащих документов 

собаку породы такса, которую решила подарить подруге, проживающей в Австрии.  

 При прохождении таможенного контроля, гражданка с собакой без 

соответствующих документов, была задержана сотрудниками таможни. Приведите 

варианты решения данной ситуации, дайте юридический анализ. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 
 Граждане Казахстана И. и В., по предварительному сговору с сотрудниками 

таможни, перевезли на территорию РФ  5 кг особо опасного наркотического вещества 

«героин», спрятав его под задним сиденьем автомобиля, принадлежащего гражданину И. 

 Граждане И. и В., а также сотрудники таможни, участвующие в преступном 

сговоре, были задержаны сотрудниками ФСБ РФ. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 
 Гражданин Украины С., в специально приспособленном тайнике, перевозил в 

Россию 10 литров водки «Олимп». Во время таможенного контроля, спиртное было 

обнаружено, гр. С. оказал физическое сопротивление сотруднику таможни, причинив ему 

легкие телесные повреждения. 

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. 

 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 
ООО «Делтранс» в соответствии с процедурой таможенного транзита должно было 

доставить в Выборгскую таможню товар до 19 декабря. Однако 3 декабря произошла 

поломка автомобиля, о чем представитель «Делтранса» 17 декабря сообщил в таможню. 

18 декабря товар был тайно похищен, что подтверждается постановлением о возбуждении 

уголовного дела.  

Подлежит ли привлечению к административной ответственности ООО «Делтранс» 

и по какой статье? 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 18 



Тюменское ООО «Сириус» купило в Китае партию текстильных изделий. Доставку 

в Тюмень осуществляло железнодорожным транспортом. По вине Новосибирского 

отделения Западносибирской железной дороги товар был доставлен для оформления в 

Тюменскую таможню на 7 дней позже срока, установленного таможенным органом 

отправления.  

Определите субъект ответственности и квалифицируйте деяние. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 
При пересечении таможенной границы Российской Федерации 23.07.2004 

акционерное общество, осуществлявшее перевозку товаров из Южной Кореи, представило 

Дальневосточной оперативной таможне товаросопроводительные документы. При 

таможенном досмотре было выявлено, что в контейнере находились не заявленные в 

коносаменте товары.  

Определите субъект ответственности и квалифицируйте деяние. 
 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 
 Во время осмотра транспортного средства, принадлежащего гражданину РФ К., 

сотрудниками таможни было обнаружено 10 л вина домашнего производства.  

 Дайте юридический анализ сложившейся ситуации. Подлежит ли гр. К. 

административной ответственности? 

 
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 промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по 5 балльной шкале следующим образом: 

 

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 
(нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут корректироваться):  

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 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. 

 

 

 



  
 


