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Введение 

 

 

 

Построение демократического правового государства требует четко-

го правового регулирования общественных отношений в различных сфе-

рах деятельности и тщательного соблюдения и исполнения законов всеми 

участниками правоотношений. Борьба с административными правонару-

шениями и преступниками является одной из главных задач органов ис-

полнительной власти и их блока. Институт административной ответствен-

ности является активным инструментом предупреждения правонарушений 

и преступлений. 

Однако, привлечение к административной ответственности, назначе-

ние административных наказаний не решает задачи предупреждения пра-

вонарушений без оперативного, полного исполнения назначенных наказа-

ний. Если лица, совершившие административные правонарушения, оста-

нутся безнаказанными, а законные интересы физических и юридических 

лиц, общества и государства будут не-защищенными, задачи, решаемые с 

помощью института административной ответственности, останутся невы-

полненными.  

Безнаказанность правонарушителей обесценивает авторитет право-

охранительной системы России. Нормы, устанавливающие администра-

тивную ответственность, не становятся действенными, если принятые 

юрисдикционные акты не исполняются. 

По данным статистической отчетности судов общей юрисдикции в 

2010 г. штрафы по делам об административных правонарушениях были 

уплачены добровольно на сумму, составляющую 22,5% от общей суммы 

назначенных наказаний, а взыскано принудительно судебными пристава-

ми-исполнителями всего 13,9 % от суммы штрафов по направленным им 

постановлениям на принудительное исполнение. По постановлениям та-

моженных органов России в 2008-2013 г.г. уровень взыскания админист-

ративных штрафов составлял около 27% от суммы наложенного наказа-

ния.  

Процедура исполнения административных наказаний за совершен-

ные правонарушения в области таможенного дела определена Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП 

РФ). По вопросам принудительного исполнения наказания в виде кон-

фискации орудия совершения или предмета административного правона-

рушения и административного штрафа КоАП РФ имеет отсылочные нор-

мы к Федеральному закону от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
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производстве»
1
. Вместе с тем в этих правовых актах имеются протииворе-

чия в корреспондирующих статьях, регулирующих исполнение админист-

ративных наказаний, что не способствует единообразному порядку испол-

нения постановлений, не позволяет принять исчерпывающие меры по ис-

полнению назначенных административных наказаний. 

Вопросы исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях и исполнительного производства явились предметом 

научных исследований целого ряда известных ученых – административис-

тов
2
.  

Целью настоящего учебного пособия является ознакомление слуша-

телей РТА и студентов с существующими научными взглядами, основны-

ми положениями законодательных, нормативных правовых актов, мето-

дическими подходами к исполнению юрисдикционных актов таможенных 

органов и судов, путями повышения эффективности исполнения адми-

нистративных наказаний в виде административного штрафа и конфиска-

ции орудия совершения или предмета административного правонаруше-

ния за нарушения таможенных правил. Формирование у них четкого юри-

дического мышления, усвоение алгоритма процессуальных действий, зак-

репление практических навыков составления процессуальных документов 

при исполнении постановлений по делам о НТП.  

В последние годы (2010 – 2013) произошли серьезные изменения  в 

законодательной и нормативной базе, регламентирующей деятельность 

таможенных органов Российской Федерации в условиях функционирова-

ния Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, что обусловило необходи-

мость глубокого анализа и осмысления особенностей правоприменитель-

ной деятельности на современном этапе. Поэтому основными задачами 

при изучении правовых дисциплин, раскрывающих сущность и характер 

юрисдикционной деятельности таможенных органов, таких как «Инсти-

туты административного и таможенного права, регулирующие деятель-

ность таможенных органов», « Административное право и производство 

по делам об административных правонарушениях», «Актуальные пробле-

мы административной юрисдикции», будет являться глубокое изучение 

правовых источников, перечень которых дан в пособии, усвоение порядка 

и последовательности действий должностных лиц, осуществляющих ис-

полнение постановлений по делам о НТП, выработка практических навы-

                                           
1
  СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 

2
  Д.Н. Бахрах, Д.Х. Валеев, И.И. Веремеенко, И.А. Галаган, Ю.М. Козлов, П.И. Кононов, 

А.П. Коренев, Е.С. Кощеева, М.Я. Масленников, И.В. Панова, Н.П. Парыгин, Л.Л. Попов, 

Б.В. Россинский, В.А. Рязановский, Н.Г. Салищева, А.Н. Сарычев, В.М. Шерстюк,  

М.К. Юков, А.Ю. Якимов, В.В. Ярков и др. 

 



6 

 

ков составления процессуальных документов, чему будут способствовать 

предлагаемые примерные образцы процессуальных документов, оформля-

емых в исполнительном производстве и учебные схемы. 

Учебное пособие состоит из двух глав включающих 8 параграфов, 

первая их которых посвящена теоретическим и правовым основам испол-

нительного производства. В трех параграфах этой главы рассматривается 

специфическая роль и место исполнения постановлений по делам о НТП в 

административном процессе; его связь с производством по делам об адми-

нистративных правонарушениях в области таможенного дела и исполни-

тельным производством, осуществляемым судебными приставами-испол-

нителями; правовой статус субъектов и участников исполнительного про-

изводства.  

Во второй главе рассматриваются особенности исполнения таких ад-

министративных наказаний как штраф и конфискация орудия совершения 

и предмета административного правонарушения. Также в этой главе расс-

мотрена новая процедура в Российской правовой системе – распоряжение 

задержанным товарами.  

Раздельное раскрытие порядка исполнения постановлений по делам 

о НТП таможенными органами на первоначальных стадиях этого произ-

водства и добровольного их исполнения лицами, привлеченными к адми-

нистративной ответственности, и принудительного исполнительного про-

изводства с обращением взыскания на имущество этих лиц, позволит сту-

дентам лучше уяснить последовательность и содержание действий долж-

ностных лиц таможенных органов и характер их взаимодействий со служ-

бой судебных приставов. В отдельный параграф выделены также действия 

должностных лиц на стадии возбуждения дел о НТП, принятия ими мер 

обеспечения исполнения решений по этим делам, распоряжения изъятыми 

доказательствами, орудиями совершения или предметами административ-

ного правонарушения, а также порядок задержания и распоряжения товарами, 

не являющимися предметом административного  или преступления. 
Такое структурное построение учебного пособия, на наш взгляд, бу-

дет способствовать лучшему усвоению учебного материала, соотносится с 

тематическими планами перечисленных учебных дисциплин.  

В пособии раскрываются основные термины и понятия, даются де-

финиции, в систематизированном виде приводится нормативно-правовая 

база. Пособие снабжено списком научной и учебной литературы, с помо-

щью которой можно расширить круг своих знаний. В приложении даны 

примерные образцы процессуальных документов.  

 

 



7 

 

Учебное пособие рассмотрено Координационным научно-педагоги-

ческим советом РТА и Учебно-методическим объединением ВУЗов РФ по 

образованию в области таможенного дела, одобрено и рекомен-довано для 

использования в учебном процессе как очной, так и заочной формы обуче-

ния, а также для интерактивных форм дистанционного обучения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

 

1.1. Исполнительное производство в административном процессе  
 

Существуют два подхода к определению юридического процесса как 

разновидности социального процесса. Сторонники широкого подхода оп-

ределяют юридический процесс как нормативно установленную форму 

упорядочения юридической деятельности (действий) и правовых доку-

ментов (актов), которые включают в себя судебные процессы (судо-произ-

водства) и правовые процедуры
3
. Представители узкого подхода сводят 

юридический процесс только к юрисдикционной деятельности компетент-

ных органов
4
. 

Исходя из широкого понимания юридического процесса, выделяют 

правотворческий, правоприменительный, юрисдикционный и другие виды 

процессов. В правоприменительном процессе существуют отраслевые раз-

новидности: административный, уголовный, гражданский. Таким образом, 

административный процесс является отраслевой разновидностью юриди-

ческого процесса. 

Если в гражданские правоотношения вступают равноправные су-

бъекты по своей воле, в своих интересах и по своему выбору, то в уголов-

ные и административные правоотношения лица вступают не по своей во-

ле, а чаще всего в силу закона, по воле органов исполнительной власти, 

наделенных на это полномочиями. Для возникновения уголовно-процессу-

альных и административно-процессуальных правоотношений необходимо 

наличие соответствующей процессуальной нормы и события правонару-

шения. В случае их отсутствия данные правоотношения не возникают 

вообще. 

Административно-правовые отношения, по мнению ряда авторов, 

представляют собой «урегулированные административно-правовыми нор-

мами управленческие общественные отношения, в которых стороны выс-

тупают как носители взаимных обязанностей и прав, установленных и га-

рантированных административно-правовыми нормами»
5
. При этом выде-

ляется ряд особенностей административно-правовых отношений. К ним 

                                           
3
  Панова И.В. Юридический процесс. Саратов, 1998. С.22. 

4
  Протасов В.Н. Основы общеправовой процессуальной теории. М., 1991. С.23–31. 

5
  Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право: Учебник, части 1 и 2- М., 

2010. С.69. 
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относятся, прежде всего, властная  природа этих правоотношений, постро-

енных на началах «власть–подчинение». 

Общепризнанно, что регулируемые административным правом об-

щественные отношения являются “властеотношениями”. Это означает, 

что в них всегда присутствует тот субъект, который в состоянии представ-

лять интересы государства, т.е. публично-правовые интересы. Определе-

ние административно-правовых отношений как властеотношений проис-

ходит из-за того, что для них характерна организационная подчиненность, 

возникающая из управленческой вертикали и проявляющаяся в связях 

между вышестоящими и нижестоящими звеньями органов исполнитель-

ной власти. В административно-правовых отношениях отсутствует равен-

ство сторон, так как они возникают между соподчиненными сторонами. 

Существенной особенностью административно-правовых отноше-

ний, является то, что обязательный субъект этих правоотношений – орган 

исполнительной власти – действует именно властно, т.е. принимаемые им 

решения либо совершаемые им действия приобретают юридическую силу 

независимо от согласия или несогласия другой стороны
6
. Хотя админи-

стративно-правовые отношения могут возникать по инициативе любой из 

сторон, во многих случаях согласие или желание другой стороны не явля-

ется обязательным условием возникновения этих правоотношений. Ско-

рее всего, они появляются вопреки желанию другой стороны или ее согла-

сию. Эта особенность, как указывал В.А. Рязановский, в наибольшей сте-

пени отличает административно-правовые отношения от гражданских 

правоотношений. «Субъективные публичные права и право на наказание 

не подлежат свободному распоряжению. Поэтому принцип диспозитив-

ности в уголовном и административном процессах неприменим. 

Административно-процессуальную деятельность отличают от иных 

видов процесса такие черты, как известная упрощенность, унифицирован-

ность и оперативность совершения процессуальных действий, множест-

венность субъектов, уполномоченных на назначение административных 

наказаний. 

Административный процесс – упорядоченная процессуальная деяте-

льность государственных органов как властных субъектов, затрагивающая 

права и обязанности управляемых объектов и не связанная с внутренним 

управлением  государственного органа, направленная на рассмотрение и 

разрешение административных дел, а также право-отношения, возникаю-

щие в ходе такой деятельности
7
. 

                                           
6
  Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Указ. соч. С.77–78. 

7
   Деготь Б.Е. Административно-правовые аспекты исполнительного процесса: Дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2006. С.18. 
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В содержательном плане административный процесс следует расс-

матривать как процесс, включающий в себя разновидности производств 

подчиненного порядка, элементы, содержащие динамико-временную и 

предметную характеристики (процессуальные стадии, процессуальные 

производства), а также характеристику соответствующей атмосферы раз-

бирательства (процессуальный режим)
8
. 

Единого взгляда на содержание административного процесса  пока 

не существует. Его формирование, функционирование, развитие порожда-

ют не меньшие проблемы, чем судебная реформа, но, если учесть огром-

ное разнообразие деятельности административной власти, которое во мно-

го раз больше, чем разнообразие субъектов правосудия, широкое разнооб-

разие административных дел (правотворческих, правонаделительных, 

юрисдикционных), то становится очевидным чрезвычайно большой объем 

административно-процессуальной формы, обилие ее разновидностей
9
. 

Административный правоприменительный процесс рассматривают в 

узком и широком смыслах, каждый из которых объединяет ряд админист-

ративных производств. 

К сторонникам узкого понимания административного правоприме-

нительного процесса, носящего исключительно административно-юрис-

дикционный характер, относятся С.С. Алексеев, И.Ю. Дюрягин, В.В. Ла-

зарев, Л.Л. Попов, В.Б. Россинский, Н.Г. Салищева, А.В. Самойленко, 

Ю.Н. Старилов. Их позиция
10

 заключается в утверждении того, что право-

применительный процесс должен ограничиваться порядком применения 

мер административного принуждения и завершается принятием официа-

льного документа компетентного органа, содержащего индивидуальное 

государственно-властное веление по применению права. Индивидуальное 

государственное властное веление является результатом решения юриди-

ческого дела, которым завершается правоприменительный процесс. Объе-

динение действий по вынесению правоприменительных актов с их испол-

нением не приближает к действительной реализации правовых норм. Зак-

лючительная стадия правоприменительной деятельности связана с квали-

фикацией содеянного, формулированием властной воли и ее фиксацией. 

                                           
8
  Юсупов В.А. Теория административного права. М.: Юридическая литература, 1985.   

С. 44-45. 
9
  Бахрах Д.Н. Административное судопроизводство, административная юстиция и 

административный процесс //Государство и право. 2005. № 2. С.22. 
10

  Самойленко А.В. Административные штрафы милиции как средство охраны 

советского правопорядка: Автореферат дис… канд. юрид. наук. Киев, 1971. С.7.; Алексеев 

С.С. Проблемы теории права. Курс лекций в 2-х томах. Т.2. Свердловск, 1973. С.291; 

Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Свердловск, 1973. С.50–51; Лазарев В.В., 

Попов Л.Л. Новое законодательство об административных правонарушениях и его 

применение //Советское государство и право. 1986. № 3. С.58. 
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Другие ученные ставят знак равенства между административным 

процессом и административной юстицией, административным судопроиз-

водством
11

. «Юридический процесс, с нашей точки зрения, – это процес-

суальная форма функционирования судебной власти»
12

. Мы согласны с 

мнением Д.Н. Бахраха, что невозможно приравнять термин «администра-

тивная юстиция» к терминам «административный процесс» и «админист-

ративное судопроизводство». Главное различие административного про-

цесса и административного судопроизводства (а также административной 

юстиции) в том, что речь идет о правовом регулировании деятельности 

разных видов публичной власти. Административный процесс – это урегу-

лированная правом деятельность публичной исполнительной (админист-

ративной) власти, а административное судопроизводство (и администра-

тивная юстиция) – форма правосудия
13

. 

Сторонники понимания правоприменительного процесса в широком 

смысле
14

 считают, что административный правоприменительный процесс 

является формой применения, претворения в жизнь всей системы адми-

нистративно-правовых норм, поскольку данный вид процесса обслужива-

ет всю отрасль административного права путем применения его материа-

льных норм. Исполнение принятого по делу об административном право-

нарушении постановления является административно-юрисдикционной 

деятельностью. Исполнение постановлений по делам об административ-

ных правонарушениях является заключительной стадией административ-

но-юрисдикционного производства. Юрисдикционный процесс в тамо-

женной сфере представляет собой комплексную систему правовых форм 

деятельности таможенных органов и их должностных лиц, связанную с 

обеспечением защиты экономического суверенитета и безопасности Рос-

сии, гарантированности законных интересов и прав участников внешне-

экономической деятельности. 

Д.Н. Бахрах считает, что отсутствует единый административный 

процесс и, скорее, следует вести речь не об административном процессе, а 

о группе административных процессов. Административные процессы – 

                                           
11

  Старилов Ю.Н. Административные суды в России. Новые аргументы «за» и 

«против». М., 2004. С.12–13. 
12

  Старилов Ю.Н. Административный процесс в системе современных научных 

представлений об административной юстиции  //Государство и право. 2004. № 6. С.7. 
13

  Бахрах Д.Н. Административное судопроизводство, административная юстиция и 

административный процесс. С.20. 
14

  Бахрах Д.Н. Административное право России: Учебник для вузов. М.: Норма, 2001. 

С.308; Бузникова Н.Е. Исполнительное производство по делам об административных 

правонарушениях: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С.15; Истомин С.И. Юрисдикционный 

процесс в таможенной сфере: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С.10. 
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это властная деятельность государственной администрации, осуществ-

ляемая в рамках административно-процессуальных форм и состоящая в 

решении определенных дел путем принятия и исполнения администра-

тивных актов
15

. 

Функциональный характер отдельных разновидностей администра-

тивного процесса позволяет говорить о наличии соответствующих групп 

процессуальных производств. Выделение отдельных производств в рам-

ках административного права обусловлено рядом факторов, среди кото-

рых можно назвать наличие собственных целей и круга решаемых задач. 

В частности, Н.Е. Бузникова отмечает, что специфика администра-

тивного производства определяется следующими составляющими: 1) су-

бъектами, осуществляющими производство; 2) актами, которыми оформ-

ляется процессуальная деятельность; 3) процедурой осуществления произ-

водства; 4) оперативностью производства
16

. 

Л.В. Кинчене считает, что критерием деления административного 

процесса на отдельные виды производств служит характер индивидуаль-

но-конкретных управленческих дел, отражающий их наиболее существен-

ные свойства и особенности. Данный критерий обусловливает особеннос-

ти того или иного производства, поскольку каждое производство имеет 

целью установление четкого порядка рассмотрения и разрешения конкрет-

ной категории юридических дел. Частное административное производство 

представляет собой систему норм, регламентирующих порядок рассмотре-

ния и разрешения однородных групп управленческих дел
17

. 

Важнейшей частью административного процесса является производ-

ство по делам об административных правонарушениях. В отличие от уго-

ловного, гражданского и арбитражного производства, каждое из которых 

оснащено процессуальными кодексами, производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях регламентируется нормами Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, составляю-

щими содержание его IV раздела. В состав КоАП РФ этот раздел включен 

в силу того, что пока еще не разработаны реальные проекты администра-

тивно-процессуального законодательства, подобные УПК, ГПК и АПК. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

(ДАП) – одна из форм административного юрисдикционного процесса, ос-

новной чертой которого, позволяющей провести грань между ним и граж-

данским и уголовным процессами, является его преимущественно вне-

судебный порядок. Административно-процессуальные действия, внешне 

                                           
15

  Бахрах Д.Н. Административное право России. – М: 2010 С.304–306. 
16

  Бузникова Н.Е. Указ. соч. С.15. 
17

  Кинчене Л.В. Исполнение органами внутренних дел постановлений о наложении 

административных взысканий: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С.11. 
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сходные с уголовно-процессуальными и гражданско-процес-суальными, 

осуществляются, как правило, органами и должностными лицами, предс-

тавляющими исполнительную власть. И то, что одним из субъектов дан-

ного процесса может быть судья или мировой судья, не лишает этот про-

цесс административного характера, поскольку в рамках производства по 

делам об административных правонарушениях судья действует не на ос-

нове уголовно-процессуальных или гражданско-процессуальных норм, а 

на основе административно-процессуальных норм. 

По своей сути производство по делам об административных право-

нарушениях нацелено на разрешение административно-правовых споров, 

возникающих между сторонами административно-процессуальных отно-

шений, по поводу правомерности или неправомерности поведения, дейст-

вий или применения мер административной ответственности. 

Таким образом, производство по делам об административных право-

нарушениях есть нормативно урегулированный вид процессуальной дея-

тельности юрисдикционного характера, осуществляемый как в судебном, 

так и во внесудебном порядке в особых процессуальных формах, закреп-

ленных в КоАП РФ и других федеральных законах. 

Вступившее в законную силу постановление по делу об администра-

тивном правонарушении является юридическим фактом, обусловливаю-

щим возникновение специфического вида административно-правовых от-

ношений, которые можно определить как административно-исполнитель-

ные отношения. Деятельность по исполнению постановлений по делам об 

административных правонарушениях имеет своей целью непосредствен-

ную реализацию требований принятого по делу постановления, разрешив-

шего спор о праве. 

Регламентация производства по исполнению постановлений по де-

лам об административных правонарушениях  выведена в отдельный V раз-

дел КоАП РФ и осуществляется отдельно от производства по делам об 

административных правонарушениях. 

В юридической литературе диапазон взглядов на место производства 

по исполнению актов правоприменения в системе права достаточно ши-

рок. 

К сторонникам консервативной точки зрения, считающих, что ис-

полнительное производство является завершающей стадией юрисдикци-

онного либо гражданского процесса, а исполнение постановлений по де-

лам об административных правонарушениях – завершающей стадией про-

изводства по делам об административных правонарушениях относятся 

такие ученые, как А.Т. Боннер, М.Д. Олегов, А.В. Рего, Е.Г. Стрельцова.   

В частности считается, что «исполнительное производство – заключитель-
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ная стадия гражданского процесса»
18

. Правоотношения, возникающие в 

исполнительном производстве, соответствуют гражданским процессуаль-

ным отношениям, а исполнительное производство в свете нового законо-

дательства продолжает оставаться стадией гражданского и арбитражного 

процессов. Получается противоречие: после разрешения спора о праве и 

принятия индивидуального юрисдикционного акта, спор о праве продол-

жает оставаться не решенным. 

Ученые, отстаивающие административную природу исполнительных 

правоотношений, как правило, специализируются в области администра-

тивного права и поэтому не учитывают того многообразия форм и мето-

дов правового регулирования, которое присуще на сегодняшний день ис-

полнительному производству.  

Многие из них полагают, что исполнение постановлений – заключи-

тельная стадия производства по делам об административных правонару-

шениях. Исполнение постановлений по делам об административных пра-

вонарушениях является  неотъемлемой составной частью производства по 

делам об административных правонарушениях, его завершающей ста-

дией
19

. 

Вместе с тем в этих выводах не учитывается, что исполнительные 

правоотношения могут возникать и из актов административной юрисдик-

ции, принятых не только судами, но и органами исполнительной власти, а 

также что существует тенденция по расширению круга актов, исполнение 

которых осуществляется в рамках исполнительного производства. Так, 

например не укладывается в концепцию А.В. Рего то, что принудительное 

взыскание штрафов по уголовным преступлениям происходит по прави-

лам исполнительного производства
20

, а исполнение постановлений по де-

                                           
18

  Рего А.В. К вопросу о сущности исполнительного производства //Арбитражный и 

гражданский процесс. 2002. № 10. С.37; Рего А.В. Правоотношения в исполнительном 

производстве. С.12. 
19

  Бузникова Н.Е. Указ. соч. С.11;
 
Кинчене Л.В. Указ. соч. С.13; Комментарий к КоАП 

РФ /Под ред. Ю.М. Козлова. С.1158 (автор главы Л.Е. Кузьмичева); Семенистый А.В. 

Правовые и организационные основы исполнения органами внутренних дел постановлений о 

назначении административных наказаний: Дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С.22; Парыгин 

Н.П., Головко В.В. Исполнение административных наказаний: Учебное пособие. М.: Эксмо, 

2006. С.10–11; Дугенец А.С., Масленников М.Я. Исполнение постановления по делу об 

административном правонарушении: содержание и социально-правовое значение стадии // 

Административное право и процесс. 2012. № 9. С. 2 - 11. 
20

  Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Ст. 

103// СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849; Федеральный закон от 08.12.2003 № 161-ФЗ «О приве-

дении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных 

актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации» //СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4847. 
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лам об административных правонарушениях, вынесенных арбитражным 

судом, осуществляется по правилам, установленным КоАП РФ
21

. 

Однако в любом юрисдикционном процессе новая стадия может на-

чаться лишь тогда, когда закончена предыдущая
22

, а исполнительное про-

изводство в гражданском процессе зачастую происходит параллельно ста-

диям рассмотрения дела судом первой инстанции (исполнение постанов-

ления об обеспечении иска), надзорной, а при немедленном исполнении 

решений – и при кассационном и апелляционном рас-смотрении
23

. Испол-

нение постановлений по делам об административных правонарушениях 

также может происходить параллельно стадии рассмотрения жалобы или 

принесения протеста на вступившее в законную силу постановление, а в 

случае немедленного исполнения наказания (например, административ-

ный арест) – и стадии пересмотра постановления по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

Противники выделения исполнительных правоотношений в отдель-

ное производство считают, что «так называемое «исполнительное право» 

безотносительно к составу его источников не может быть признано авто-

номной отраслью российского права»
24

. Соответствующие правовые нор-

мы (нормы исполнительного производства) при всей их специфичности 

теснейшим образом связаны с гражданским судопроизводством и регули-

руют одну из его стадий. Роль суда в исполнительном производстве вели-

ка и многообразна. Кроме судебного контроля за действиями судебного 

пристава-исполнителя, необходимо иметь в виду постоянное взаимодейст-

вие судебных и внесудебных процедур. Мы полагаем, что роль суда при 

исполнительных правоотношениях несколько преувеличена. В ходе ис-

полнительного производства осуществляется непосредственное исполне-

ние принятого уполномоченным органом решения. Суд, в процессе испол-

нения разрешает споры о праве и рассматривает жалобы, возникающие в 

ходе исполнения, а не выполняет функции судебного контроля. Возмож-

ность судебного обжалования незаконных действий существует не только 

в исполнительном производстве, но и в других областях общественной 

жизни. Кроме того, несмотря на наличие тесной связи судебных и внесу-

дебных процедур, в уголовном процессе произошло разделение между 

                                           
21

  Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных право-

нарушениях» //Вестник ВАС РФ. 2004. № 8. 
22

  Бахрах Д.Х. Юридический процесс и административное судопроизводство //Журнал 

Российского права. 2000. № 9. С.12. 
23

  Исаенкова О.В. Проблемы исполнительного права в гражданской юрисдикции: Дис. 

… д-ра юрид. наук. Саратов, 2003. С.42. 
24

  Боннер А.Т. Исполнительное производство: отрасль российского права или стадия 

процесса? // Законодательство. 2004. № 8. 
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уголовно-процессуальными и уголовно-исполнительными производства-

ми. 

Другая точка зрения состоит в том, что исполнительное производст-

во является комплексной отраслью права. Отдельные ученые в своих исс-

ледованиях обосновывают, что исполнительное производство является 

самостоятельной отраслью права, не связанной с судебным процессом. 

Некоторые ученые – административисты
25

 полагают, что производство по 

исполнению постановлений по делам об административных правонаруше-

ниях является особым производством, выходящим за пределы производ-

ства по делам об административных правонарушениях. Исполнение поста-

новлений о наложении административных взысканий (наказаний) все-таки 

выходит за рамки правоприменения и составляет особое производство
26

. 

А.В Семенистый в своей работе обосновывает, что исполнение постанов-

лений по делам об административных право-нарушениях осуществляется 

после административно-юрисдикционной деятельности, однако в рамках 

производства по делам об админист-ративных правонарушениях
27

. 

Рассматривая элементы правоотношений при исполнении постанов-

лений по делам об административных правонарушениях, можно увидеть, 

что объектом этих правоотношений выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе исполнения административных наказаний, 

назначенных, в частности, за нарушения таможенных правил. Содержание 

этих правоотношений представляет собой взаимосвязанные и корреспон-

дирующие друг другу права и обязанности субъектов право-отношений: с 

одной стороны, права и обязанности субъекта, приводящего в исполнение 

постановление, который выполняет свои функции административно-пра-

вовыми методами, а с другой стороны, права и обязанности других су-

бъектов этого производства, в первую очередь лица, привлеченного к ад-

министративной ответственности. 

Вопрос о месте исполнительного производства в системе права но-

сит также прикладной характер, поскольку определяет содержание и ха-

рактеристику мер принудительного исполнения. Если рассматривать ис-

                                           
25

 Цуканов Н.Н. О соотношении производства по делам об административных 

правонарушениях и деятельности по исполнению постановлений о назначении 

административных наказаний // Административное право и процесс. 2013. № 10. С. 15 – 20; 

Колонтаевский Ф.Е. Производство по делам об административных правонарушениях, 

подведомственных органам внутренних дел //Административное право и административная 

деятельность  органов внутренних дел: Учебник /Под ред. Л.Л. Попова. М.: Академия МВД 

СССР, 1990. С.179–195; Басов С.Л. Исполнительное производство по делам об 

административных правонарушениях в сфере общественного порядка: Дис. … канд. юрид. 

наук. М., 1991. С.32. 
26

  Лазарев В.В., Попов Л.Л. Указ. соч. С.59. 
27

  Семенистый А.В. Указ. соч. С. 195. 
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полнительное производство как составную часть гражданского и арбит-

ражного процессов, то можно объяснить наличие отдельных существен-

ных гарантий прав должника и в стадии исполнения. Если же исполнение 

суть административная процедура, то главная ее цель – обеспечение реа-

лизации положений соответствующего судебного или несудебного акта 

без соблюдения гарантий, которые свойственны судебной процессуальной 

форме
28

. Последствия же эти таковы. Если исполнительное производство 

является стадией гражданского или арбитражного процесса, то в нем не-

обходимо сохранять предусмотренные процессуальным законом гарантии 

прав должника. Если же, напротив, признать, что исполнение юрисдикци-

онных актов представляет собой административную  процедуру, то «воз-

можно обоснование значительного снижения уровня гарантий интересов 

должника в исполнительном производстве, ужесточение мер администра-

тивно-правового и уголовно-правового характера за неисполнение испол-

нительных документов»
29

. 

Неудовлетворительное состояние дел с исполняемостью юрисдик-

ционных актов показывает, что расширенные гарантии прав должника 

приводят к злоупотреблением права с его стороны, увеличению затрат для 

государства на исполнение и не улучшают показатели исполнения приня-

тых актов. Поэтому при выборе направления совершенствования исполне-

ния необходимо выбирать между расширением административной проце-

дуры (более низкие затраты, но сужение гарантий для должника) или су-

дебной процедуры (более высокие затраты, гарантии для должника шире). 

При недостаточности ресурсов, выделяемых на исполнение и расширении 

диспозитивных прав для должника (вовлечение суда в производство) 

возникает ситуация, когда состояние с исполняемостью ухудшится. 

Многие ученные считают, что исполнительные правоотношения в 

доктринальном, нормотворческом и правоприменительном аспектах сле-

дует толковать как административные правоотношения со всеми вытекаю-

щими из данного вывода последствиями
30

. Исполнительное производство 

– это законодательно урегулированная административная процедура. По 

своему месту в системе права исполнительное производство является ви-

дом административного производства. 

                                           
28

  Сарычев А.Н. Указ. соч. С.26. 
29

  Боннер А.Т. Указ.соч.  
30

  Ярков В.В. Концепции реформы принудительного исполнения в сфере гражданской 

юрисдикции //Российский юридический журнал. 1996. № 2. С.37–38; Бузникова Н.Е. Указ. 

соч. С.20; Тарасова М.Р. Исполнительное производство Российской Федерации как 

административный процесс: Дис.  … канд. юрид. наук. М., 2003. С.6.Бурмаков И.Ю. 

Проблемы организации исполнительного производства в Российской Федерации: 

Дисс….канд. юрид. Наук. – М.2001 С.13, 123.  
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Анализируя сущность исполнения, можно выделить два различных 

по содержанию правоотношения: по добровольному и по прину-дительно-

му исполнению. Добровольное реализуется вне исполнительного произ-

водства. Принудительное исполнение возникает при вынесении постанов-

ления о возбуждении исполнительного производства судебным приста-

вом-исполнителем. 

Именно поэтому мы считаем, что производство по исполнению пос-

тановлений по делам об административных правонарушениях является од-

ной из разновидностей административных производств.  

Производство по исполнению постановлений по делам об админист-

ративных правонарушениях характеризуется определенными принципами. 

Под принципами права понимают руководящие идеи, общие начала, 

выражающие общую направленность и наиболее существенные черты со-

держания правового регулирования общественных отношений. К принци-

пам законодательства об административных правонарушениях относится 

принцип равенства всех перед законом, презумпции невиновности и 

законности
31

. 

Федеральным законом «Об исполнительном производстве» опреде-

лены принципы, на основе которых осуществляется принудительное ис-

полнение постановлений: 

1) законность; 

2) своевременность совершения исполнительных действий и приме-

нения мер принудительного исполнения; 

3) уважение чести и достоинства гражданина; 

4) неприкосновенность минимума имущества, необходимого для су-

ществования должника-гражданина и членов его семьи; 

5) соотносимость объема требований взыскателя и мер прину-

дительного исполнения
32

. 

Подробный анализ принципов исполнительного права осуществлен 

А.А. Максуровым
33

. Вместе с тем не все принципы, заложенные в законе 

об исполнительном производстве, действуют в полной мере при исполне-

нии постановлений по делам об административных право-нарушениях. 

Так например, при исполнении постановления о конфискации орудия со-

вершения или предмета административного правонарушения не имеет 

                                           
31

  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

№ 195-ФЗ (c последующими изменениями и дополнениями). Ст. 1.4–1.6 // СЗ РФ. 2002. № 1 

(часть I). Ст. 1.  
32

  Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Ст. 

4// СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
33

  Максуров А.А. Гражданское исполнительное право как отрасль права. Принцип, 

предмет и метод гражданского исполнительного права // Практика исполнительного 

производства. 2008. № 4. С.614. 
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значения в чьей собственности находился ранее конфискованный товар. 

Поэтому при исполнении постановления о конфискации орудия соверше-

ния или предмета административного правонарушения принцип непри-

косновенности минимума имущества, необходимого для существования 

должника-гражданина и членов его семьи, не действует. 

Основание для такого вывода дает ч. 1 ст. 1.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, закрепившая в пред-

мет ведения административного законодательства установление порядка 

исполнения постановлений о назначении административных наказаний. 

Следовательно, нормы других законов, в т.ч. и ФЗ «Об исполнительном 

производстве», применяются только в том случае, если в КоАП РФ 

имеется бланкетная ссылка на использование федерального закона. 

Кроме законодательно закрепленного перечня принципов, ряд уче-

ных выделяет факультативные принципы, действующие в исполнитель-

ном производстве, которые могли бы дать общее направление развития 

отрасли исполнительного права
34

. Среди них принципы: 

1) действующие на всех стадиях производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях и исполнения постановлений; 

2) действующих только в ходе производства по делам об админист-

ративных правонарушениях (при исполнении не действуют); 

3) специфические принципы, действующие только при  исполнении 

постановлений
35

. 

Так, рассматривая вторую группу принципов, А.В. Семенистый 

справедливо отмечает, что  в ходе исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях не применяется принцип объек-

тивной истины, действовавший в ходе производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях. Этот принцип перестает действовать с 

момента вступления постановления в законную силу, т.е. когда процесс 

установления материальной истины по делу признается завершенным
36

. 

Другие ученые (О.В. Исаенкова), рассматривая исполнительное право, 

выделяет следующие принципы: 

1. равенства перед законом участников исполнительного производст-

ва; 

2. диспозитивности исполнительного производства для взыскателя; 

3. неприкосновенности минимума средств существования; 

                                           
34

  Валеев Д.Х. Система принципов в исполнительном производстве // Исполнительное 

право. 2006. № 1. С. 6–13; Исаенкова О.В. Указ. соч. С.148-197; Марданов Д.А. Указ. соч.  

С. 16–18. 
35

  Семенистый А.В. Указ. соч. С. 27. 
36

  Семенистый А.В. Указ. соч. С. 29–30. 
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4. пропорционального распределения взысканных сумм между 

взыскателями; 

5. сочетания отраслевой и территориальной организации исполне-

ния
37

. 

Мы полагаем, что помимо законодательно закрепленного перечня, к 

принципам, присущим производству по исполнению постановлений, мож-

но также отнести: обязательность исполнения постановления по делу об 

административном правонарушении и оперативность исполнения назна-

ченного наказания. 

Постановление по делу об административном правонарушении явля-

ется правоприменительным актом органов государственного управления, 

которое требует исполнения. Гарантией обеспечения исполнения вынесен-

ного постановления является его обязательность для исполнения всеми 

органами государственной власти, органами местного само-управления, 

должностными лицами, гражданами и их объединениями, юридическими 

лицами
38

. 

Принцип оперативности исполнения постановлений связан с уста-

новлением действующим законодательством точных сроков, в течение ко-

торых должно производится исполнение постановления. Известная упро-

щенность производства по делу об административном правонарушении, 

рассчитанная на быстрый эффект назначения наказания, предполагает и 

его скорейшее исполнение, так как исполнение административного нака-

зания нецелесообразно по прошествии определенного периода после со-

вершения правонарушения (срок давности исполнения постановления о 

назначении административного наказания, установленного ст. 31.9 КоАП 

РФ). 

Предлагаемые О.В. Исаенковой принципы: равенства перед законом 

участников принудительного исполнения и государственного языка ис-

полнительного производства мы относим к общеправовым принципам, 

действующим и в других юридических процессах и поэтому не выделяю-

щим специфику производства по исполнению постановлений. Принцип 

неприкосновенности личности должника при исполнении постановлений 

о взыскании административного штрафа действует не в полной мере, пос-

кольку ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предусмотрена возможность применения 

административного ареста в отношении физического лица, несвоевре-

менно оплатившего административный штраф. 

Принцип диспозитивности принудительного исполнения для взыска-

теля (государства) в ходе производства по исполнению постановлений по 

                                           
37

  Исаенкова О.В. Указ. соч. С. 17–18. 
38

  Комментарий к Кодексу РФ об административных правонарушениях //Под ред.        

И.И. Веремеенко, Н.Г. Салищевой, Е.Н. Сидоренко и др. М.:ООО «ТК Велби», 2011. С. 956. 
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делам об административных правонарушениях не действует. Государство 

не должно отказываться от исполнения постановления по делу об адми-

нистративном правонарушении. Исполнить постановление – это обязан-

ность, а не право государства. Поэтому О.В. Исаенкова пред-лагает зафик-

сировать невозможность отказа от взыскания в случаях, когда взыскате-

лем выступает государство
39

. 

В зависимости от форм и функций правоприменительной деятель-

ности выделяются два вида административного процесса: административ-

но-регулятивный (распорядительный) и административно-охранительный. 

Административно-охранительный процесс включает, в свою очередь, 

административно-принудительный и административно-защитный процес-

сы. Административно-исполнительное производство, как самостоятель-

ный вид  производства, наряду с административно-следственным произ-

водством и производством по привлечению лиц к административной от-

ветственности, входит в структуру административно-принудительного 

процесса
40

. 

Позицию о том, что действия по исполнению постановлений по де-

лам об административных правонарушениях осуществляются в рамках 

административно-принудительного процесса, разделяют и другие упо-

мянутые нами административисты. Мы не в полной мере согласны с этой 

точкой зрения, так как производство по исполнению постановлений по де-

лам об административных правонарушениях включает в себя не только 

исполнительное производство (принудительное исполнение), но и воз-

можность добровольного исполнения по отдельным видам наказания. По-

этому мы полагаем, что производство по исполнению постановлений по 

делам об административных правонарушениях является одним из видов 

административно-исполнительного производства, а исполнительное про-

изводство возникает в случае необходимости принудительного исполне-

ния постановлений по делам об административных право-нарушениях. 

Место производства по исполнению постановлений по делам об ад-

министративных правонарушениях в развивающейся системе администра-

тивных процессуальных отношений представляется следующим образом: 

административный процесс → административно-юрисдикционный про-

цесс → производство по делам об административных правонарушениях → 

производство по исполнению постановлений по делам об административ-

                                           
39

  Исаенкова О.В. Указ. соч. С. 18. 
40

  Кононов П.И. Современное состояние и вопросы кодификации административно-

процессуального законодательства // Журнал Российского права, 2001, № 7; Кононов П.И. 

Административный процесс: подходы к определению понятия и структуры //Государство и 

право. 2001. № 6. С. 23–24. 
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ных правонарушениях → исполнительное принудительное производство 

по постановлениям по делам об административных правонарушениях. 

В силу своего положения производство по принудительному испол-

нению постановлений по делам об административных право-нарушениях 

предполагает приведение в соответствие с закрепленными законодательс-

твом принципами и структурой административно-принудительного про-

цесса в целом, устранение коллизий правового регулирования админист-

ративно-исполнительных производств. 

В целом, можно сказать, что к принципам, присущим производству 

по исполнению постановлений, относятся: 

1) законность; 

2) своевременность совершения исполнительных действий и приме-

нения мер принудительного исполнения; 

3) уважение чести и достоинства гражданина; 

4) неприкосновенность минимума имущества, необходимого для 

существования должника-гражданина и членов его семьи; 

5) соотносимость объема требований взыскателя и мер принудитель-

ного исполнения; 

6) обязательность исполнения постановления по делу об админист-

ративном правонарушении; 

7) оперативность исполнения назначенного наказания. 

 

Вопросы для самоконтроля. 

 Узкий и широкий подход к административному процессу. 

 Место производства по исполнению постановлений по делам об 

административных правонарушений в административном процессе. 

 Принципы производства по исполнению постановлений по делам 

об административных правонарушений. 
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1.2. Исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях как автономное административное 

производство 
 

Изучая процесс принудительного исполнения правоприменительных 

актов в гражданском, административном, уголовном, налоговом и других 

процессах, обычно выделяют широкое и узкое понимание исполнитель-

ного процесса. В исполнительный процесс в широком понимании входят 

не только действия после возбуждения исполнительного процесса, но и 

предшествующие ему, и так или иначе непосредственно связанные или 

даже направленные на принудительное исполнение правоприменительных 

актов
41

. При исследовании исполнительного процесса в широком понима-

нии выделяются доисполнительный, квазиисполнитель-ный и внеиспол-

нительный процессы, занимающие промежуточное положение между 

исполнительным и иным юридическим процессом. Доисполнительный 

процесс включает в себя действия до возбуждения исполнительного про-

цесса. Внеисполнительный процесс протекает одновременно с исполните-

льным процессом (например, производство по делу о несостоятельности в 

отношении должника). Квазиисполнительный процесс образован действи-

ями государственного органа, которые близки по своей природе к испол-

нительным  действиям, например, взыскание недоимки налоговыми орга-

нами, выставление инкассового поручения. 

Исполнительный процесс в узком смысле слова определяют как упо-

рядоченную административно-процессуальную деятельность органа, ис-

полняющего постановление по делам об АП, и заинтересованных лиц по 

рассмотрению и разрешению юридических дел по принудительному ис-

полнению правоприменительных актов, а также правоотношения, возни-

кающие в ходе этой деятельности. 

Многие ученые
42

 в своих исследованиях используют как равнознач-

ные понятия: исполнение постановлений по делам об административных 

правонарушениях и исполнительное производство. Как уже отмечалось, 

производство по исполнению постановлений по делам об административ-

ных правонарушениях является более широким понятием, чем исполните-

льное производство по постановлениям по делам об административных 

правонарушениях, т.е. мы различаем производство по исполнению поста-

новлений и исполнительное производство.  

                                           
41

  Деготь Б.Е. Указ. соч.  С.42. 
42

  Бузникова Н.Е. Указ. соч. С.11., Кинчене Л.В. Указ. соч. С.5., Семенистый А.В Указ. соч. 

С.36., Парыгин Н.П., Головко В.В. Указ. соч. С.80. 
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Законодательно закреплено, что под исполнительным производством 

понимается производство по принудительному исполнению юрисдикци-

онных актов по передаче другим гражданам, организациям или в соответс-

твующие бюджеты денежных средств и иного имущества либо соверше-

нию в их пользу определенных действий или воздержанию от совершения 

этих действий
43

. Постановление по делу об административном правонару-

шении может исполняться добровольно. Добровольное исполнение реали-

зуется вне рамок исполнительного производства в силу общеобязатель-

ности вынесенного юрисдикционным органом правового акта. 

Принудительное исполнение административных наказаний, назна-

ченных за правонарушения в области таможенного дела, возложено на 

службу судебных приставов и поэтому осуществляется в рамках исполни-

тельного производства. Вместе с тем КоАП РФ предусматривает возмож-

ность принудительного исполнения других наказаний не только судебны-

ми приставами-исполнителями, но и другими органами, долж-ностными 

лицами. Например, административный арест исполняется органами внут-

ренних дел. В этом случае принудительное исполнение этого вида наказа-

ний не будет исполнительным производством. 

По своей сути исполнительные правоотношения являются адми-нис-

тративными, поэтому мы можем назвать их административно-исполните-

льным производством. Понятие “административно-исполни-тельное про-

изводство” можно определить как урегулированное нормами администра-

тивного права и процесса общественное отношение, характе-ризующееся 

наличием властного субъекта, осуществляющего от имени государства ис-

полнение юрисдикционного акта
44

. 

Помимо исполнения наказаний, назначенных по делам об админист-

ративных правонарушениях, может возникнуть необходимость исполне-

ния других видов решений. Эти решения могут выноситься как в ходе 

производства по делам об административных правонарушениях, так и по 

результатам рассмотрения дела. 

К числу решений, выносимых в ходе производства по делам об ад-

министративных правонарушениях, относятся: 

 решение о реализации вещественных доказательств, изъятых 

по делу об административном правонарушении, срок хранения которых 

ограничен или для хранения которых необходимо создание особых усло-

вий; 
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  Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". Ст. 1. 
44

  Кощеева Е.С. Указ. соч.. С. 10–11. 
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 решение об уничтожении пришедших в негодность либо запре-

щенных  к реализации вещественных доказательств, изъятых по делу об 

административном правонарушении. 

В постановлении по делу об административном правонарушении 

должны быть решены вопросы об изъятых вещах и документах, а также о 

вещах, на которые наложен арест, если в отношении них не применено 

или не может быть применено административное наказание в виде кон-

фискации или возмездного изъятия. Поэтому в отношении вещественных 

доказательств в этих случаях могут быть вынесены следующие решения: 

 постановление о возврате вещей и документов законным владель-

цам; 

 по вещам, изъятым из оборота, – постановление о передаче в со-

ответствующие организации или об их уничтожении. 

Вещественные доказательства, по которым было принято решение 

об их возврате законным владельцам, могут остаться невостребованными 

их законными владельцами в течение длительного срока. В этом случае 

таможенное законодательство предусматривает составление таможенны-

ми органами актов, фиксирующих факт истечения срока для их востребо-

вания, процедуру задержания и дальнейшей реализации этого имущест-

ва
45

.  Учитывая, что данные нормы начали работать с 2013 года
46

, до этой 

даты для распоряжения имуществом, брошенным своими хозяевами  при-

меняется процедура по признанию имущества бесхозяйным
47

. Детальная 

регламентация процедуры работы с задержанными товарами и взаимодей-

ствия подразделений таможни определена в приказе ФТС России от 

12.08.2013 № 1510 «Об утверждении Порядка действий должностных лиц 

таможенных органов при осуществлении задержания товаров и докумен-

тов на них, которые не являются предметами административных правона-

рушений и преступлений». 

В настоящее время функция распоряжения задержанными товарами 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке не 

исполняется, что приводит к росту издержек, непоступлению в бюджет 

                                           
45

  Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Рос-

сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 48. Ст. 6252. 
46

  Федеральный закон от 06.12.2011 № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011.        

№ 50. Ст. 7351. 
47

  Приказ ФТС России от 20.07.2012 № 1471 «Об утверждении Порядка действий долж-

ностных лиц таможенных органов при совершении операций с товарами, предельные сроки 

хранения (востребования) которых истекли» // Информационно-справочная система «Кон-

сультантПлюс» 
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средств от реализации задержанных товаров
48

. Таможенным органам реко-

мендовано в случае возврата территориальными органами Росимущества 

документов, направленных в соответствии с частью 7 статьи 190 Закона о 

таможенном регулировании, по обстоятельствам, которые не представля-

ется возможным устранить по объективным причинам, при наличии дос-

таточных оснований для признания имущества бесхозяйным принимать 

меры на основании права, предоставленного таможенным органам по-

дпунктом «в» пункта 12 части 1 статьи 19 Закона о таможенном регулиро-

вании, руководствуясь Порядком действий должностных лиц таможенных 

органов при совершении операций с товарами, предельные сроки хра-

нения (востребования) которых истекли, утвержденным приказом ФТС 

России от 20 июля 2012 г. № 1471, в части, не противоречащей положени-

ям главы 21 ТК ТС, статьям 189, 190 и частям 2-10 статьи 191 Закона «О 

таможенном регулировании в РФ». 

Указанные обстоятельства позволяют говорить о наличии особого, 

эксклюзивного производства. Это производство протекает вне рамок про-

изводства по исполнению административных наказаний. Их правовая рег-

ламентация не содержится в главах КоАП РФ, посвященных администра-

тивному производству и исполнению постановлений по делу. 

По своей природе эти правоотношения близки к исполнению поста-

новлений по делам об административных правонарушениях, но имеют 

свою специфику. Таким образом, эксклюзивное производство – это деяте-

льность по исполнению постановлений по делам о нарушении таможен-

ных правил, не связанное с исполнением наложенных наказаний. 

Следовательно, исполнение постановлений по делам об админист-

ративных правонарушениях в системе административных процессуальных 

отношений находится между административно-юрисдикционным процес-

сом и принудительным исполнительным производством по постановлени-

ям по делам об административных правонарушениях, служит связующим 

звеном между двумя такими правовыми институтами, как производство 

по делам об административных правонарушениях и исполнительное про-

изводство. 

Исполнение постановлений по делам об административных право-

нарушениях осуществляется за пределами административно-юрисдик-

ционной деятельности и является одним из видов административного про-

цесса. 

Кроме исполнения постановлений, существуют эксклюзивные про-

изводства в административном процессе. 

                                           
48

  Письмо ФТС России от 19.07.2013 № 01-11/31142 «О реализации главы 21 

Федерального закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ»// Архив ФТС России. 
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Развитие законодательства и научные исследования способствуют 

выделению в административном процессе самостоятельных администра-

тивных производств. Это ведет к более четкому уяснению целей и задач 

каждой из стадий производства, определению объема прав и полномочий 

субъектов и участников, единообразному толкованию и применению пра-

вовых норм. В КоАП РФ  правовое регулирование производства по испол-

нению постановлений выделено в отдельный V раздел, что позволяет рас-

сматривать административные правоотношения при исполнении поста-

новлений по ДАП автономно от производства по делу об административ-

ном правонарушении. 

Если разложить производство по делам об административных право-

нарушениях и производство по исполнению постановлений по делам об 

административных правонарушениях на составляющие стадии, видно 

различие в их содержании. Если при производстве по делам об админист-

ративных правонарушениях основным и обязательным субъектом являет-

ся должностное лицо органа государственной власти, ведущее расследова-

ние по делу, либо рассматривающее его по существу (принимающее реше-

ние по жалобе), то при исполнении постановлений основным субъектом с-

тановится орган, должностное лицо, приводящее постановление в испол-

нение. Таким образом, исполняют вынесенные постановления часто дру-

гие органы. Более того, предмет правоприменения и исполнения правоп-

рименительных актов разный, а процедуры этих видов деятельности со-

вершенно разные. 

При исполнении постановлений по делам об административных пра-

вонарушениях процессуальные документы, принимаемые в ходе произ-

водства по делам об административном правонарушении, не имеют пря-

мого действия на процесс исполнения постановлений. Так, отмена поста-

новления по делу об административном правонарушении, которое испол-

няется, не ведет к отмене его исполнения. Для прекращения исполнения 

постановления необходимо вынесение дополнительного процессуального 

документа - постановления о прекращении исполнения постановления по 

делам об административных правонарушениях (ст. 31.7, 31.8 КоАП РФ). 

Тем самым законодатель подчеркивает самостоятельность производства 

по исполнению постановлений по делам об административных правонару-

шениях по отношению к самому производству по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

При исполнении постановлений по делам об административных пра-

вонарушениях принято выделять основные этапы, относящиеся к исполне-

нию всех видов наказаний, и факультативные этапы, которые возникают 

только при исполнении отдельных видов наказаний или при наступлении 

соответствующих условий их исполнения. К основным этапам исполнения 
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относятся: вступление постановления в законную силу, обращение поста-

новления к исполнению, приведение постановления в исполнение, оконча-

ние исполнения постановления. К факультативным этапам относятся: отс-

рочка исполнения постановления, приостановление исполнения, замена 

лица, обязанного к уплате административного штрафа, возбуждение ис-

полнительного производства судебным приставом-исполнителем, прекра-

щение исполнения постановления, поворот исполнения. 

В то же время отмечается, что некоторые этапы (являющиеся основ-

ными)  могут отсутствовать в зависимости от вида наказаний и органа, 

должностного лица, выносящего постановление и приводящего его в ис-

полнение. В тоже время, отдельные этапы исполнения постановлений 

можно отнести как к основным, так и к факультативным. Так, основной 

этап – обращение постановления к исполнению может отсутствовать, если 

юрисдикционный орган правомочен сам исполнить наказание, например, 

предупреждение. 

Некоторые ученые
49

 выделяют четыре основных этапа исполнитель-

ного производства: вступление постановления в законную силу, обраще-

ние постановления к исполнению, непосредственное исполнение поста-

новления, окончание производства по исполнению постановления. Одна-

ко, вступление постановления в законную силу относится не к исполне-

нию, а к стадии, завершающей производство по делу об административ-

ном правонарушении, – принятию решения по делу. Другие считают, что 

процесс исполнения постановлений по делам об административных право-

нарушениях является стадией производства по делам об административ-

ных правонарушениях, и выделяют следующие этапы исполнения поста-

новлений по делам об административных правонарушениях: 

 возбуждение исполнительного производства; 

 доведение постановления до сведения нарушителя; 

 обращение постановления о наложении взыскания к исполнению; 

 непосредственное исполнение постановления; 

 завершение дела. 

Причем первым следует этап возбуждения исполнительного произ-

водства (еще до доведения постановления до сведения нарушителя и воз-

можности самостоятельно исполнить постановление лицом, привле-чен-

ным к административной ответственности). Вопросы о  том, кем возбуж-

дается исполнительное производство, каким процессуальным документом 

оформляется начало нового производства, ученый оставляет без ответа. 
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Одновременно с возбуждением исполнительного производства у наруши-

теля возникает право на обжалование вынесенного постановления
50

. 

Развивая эту идею, Н.П. Парыгин и В.В. Головко выделяют четыре 

этапа исполнения постановления: 

 возбуждение исполнительного производства и доведение поста-

новления до сведения нарушителя, разрешение вопросов, связан-

ных с исполнением постановления; 

 обращение постановления к исполнению; 

 приведение в исполнение постановления; 

 окончание исполнения постановления
51

. 

Такие суждения представляются неверными. Мы разделяем мнение 

ученых, полагающих, что информирование лица, привлеченного к адми-

нистративной ответственности, о назначенном наказании осуществляется 

еще в ходе рассмотрения дела в соответствии со ст. 29.11 КоАП РФ.            

А этап возбуждения исполнительного производства можно выделить 

только в случае принудительного исполнения, осуществляемого судебным 

приставом-исполнителем
52

. 

При исполнении постановлений по делам об административных пра-

вонарушениях мы выделяем следующие стадии: 

 обращение постановления по делу об административном правонаруше-

нии к исполнению; 

 приведение в исполнение постановления по делу об административном 

правонарушении в добровольной или принудительной форме;

окончание исполнения; 

4)  прекращение исполнения. 

При исполнении постановления по делу не все эти стадии являются 

обязательными. Это зависит от вида назначенного наказания и от того, на 

какой стадии это наказание исполнено. 

С момента вступления постановления по делу об административном 

правонарушении в законную силу лицо, привлеченное к административ-

ной ответственности, признается виновным и становится лицом, совер-

шившим административное правонарушение. С этого момента постанов-

ление по делу об административном правонарушении подлежит исполне-

нию (ч. 2 ст. 31.2 КоАП РФ).  

Постановление по делу об административном правонарушении всту-

пает в законную силу после истечения срока, установленного для обжало-

вания, если указанное постановление не было обжаловано или опротесто-
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вано. Жалоба на постановление по делу может быть подана в течение 10 

суток со дня вручения или получения копии указанного постановления. 

Следует отметить, что действовавший ранее КоАП РСФСР иначе ре-

шал вопрос о времени вступления в силу постановления о назначении ви-

новному административного взыскания. В ст. 278 было сказано: «Поста-

новление о наложении административного взыскания подлежит исполне-

нию с момента его вынесения, если иное не установлено законодательст-

вом». В Таможенном кодексе РФ 1993 г., действовавшем до вступления в 

законную силу КоАП РФ, постановление по делу о нарушении таможен-

ных правил обращалось к исполнению по истечении 20-дневного срока 

для его обжалования с даты вынесения постановления (ст. 370-378). В 

старом ТК РФ не было понятия вступления постановления в законную си-

лу - постановление обращалось к исполнению, если оно не было обжало-

вано по истечении установленного срока, что равносильно понятию вступ-

ления в законную силу. 

Определение даты вступления постановления в законную силу не 

представляет трудностей при вручении постановления лицу, привлеченно-

му к административной ответственности в ходе рассмотрения дела. Одна-

ко при направлении постановления (решения по жалобе) по почте дату 

вступления постановления в законную силу можно точно определить то-

лько при получении отметки о вручении постановления (решения по жа-

лобе) лицу, привлеченному к административной ответственности. Срок 

прогона почтовой квитанции о вручении постановления может составлять 

от нескольких дней до месяца и больше (для заграничной корреспонден-

ции). В этих случаях получить документальное подтверждение даты вру-

чения постановления и, следовательно, определить момент вступления его 

в законную силу можно по истечении продолжительного времени, после 

того как оно уже вступило в законную силу. Поэтому постановление по 

делу не будет обращено к исполнению в течение трех суток с момента 

вступления его в законную силу как это установлено ч. 3 ст. 31.3 КоАП 

РФ. Тем самым возникает коллизия ст. ст. 30.3, 31.1 с ч. 3 ст. 31.3 КоАП 

РФ. 

Обеспечение законности означает как равенство граждан перед зако-

ном и судом, создание возможностей фактического соблюдения законов и 

иных правовых актов всеми физическими и юридическими лицами, госу-

дарственными органами и должностными лицами, муниципальными обра-

зованиями, так и неотвратимость наказания за совершение правонаруше-

ний, наличие надлежащего правоохранительного механизма для эффек-

тивной борьбы с противоправными проявлениями, общих (экономиичес-

ких, политических, нравственных и психологических), а также специаль-

ных гарантий законности: надзора и контроля за ее состоянием; эффектив-
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ной системы мер юридической ответственности, защиты и восстановления 

нарушенного права; мер по совершенствованию законодательства, выяв-

лению, предотвращению и профилактике правонарушений
53

. 

Отсутствие отметки о вручении постановления по делу об админист-

ративном правонарушении лицу, привлеченному к ответственности, не 

позволяет точно определить дату начала срока для обжалования постанов-

ления. Это возможно, если лицо переехало на новое место жительства, 

временно выехало, юридическое лицо реорганизовалось, а также и в дру-

гих случаях, в т.ч. когда субъект уклоняется от получения постановления 

по делу. В таком случае почта, по истечении срока востребования, вернет 

суду, органу, должностному лицу, направившему копию постановления, 

уведомление о том, что нужный адресат там не проживает. В этом случае 

дата вступления постановления будет определяться исходя из даты возв-

ращения не врученного письма в суд, орган, должностному лицу.  

Лазейки в административном законодательстве, позволяющие леги-

тимно избежать ответственности за совершенное административное пра-

вонарушение, нарушают принцип неотвратимости наказания. Мы полага-

ем, что соблюдение процессуальной формы деятельности административ-

ных органов призвано обеспечить не только гарантии прав и законных 

интересов лиц, привлекаемых к административной ответственности, но и 

достижение задач законодательства об административных правонаруше-

ниях (ст. 1.2 КоАП РФ). 

В разъяснении Президиума Верховного Суда РФ по этому вопросу 

отмечено, что днем вступления в законную силу постановления по делу об 

административном правонарушении будет являться дата поступления ко-

пии постановления по делу об административном правонарушении в ор-

ган, должностному лицу, его вынесшим, указанная на возвращенном поч-

товом извещении, по мотиву отсутствия лица, привлекаемого к админист-

ративной ответственности, либо уклонения лица от получения постанов-

ления
54

. 

В разъяснении ФТС России рекомендовано направлять заказным 

письмом лицу, привлеченному к административной ответственности ко-

пию постановлению по делу, если этому лицу оно не было вручено при 

рассмотрении дела. При этом дату вступления постановления в законную 

силу необходимо определять с учетом позиции, изложенной в Обзоре за-
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конодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за 1 квартал 

2010 года. 

Для усиления  контроля за надлежащим получением или вручением 

копий постановлений по делам об административных правонарушениях 

лицу, в отношении которого оно вынесено, таможенным органам рекомен-

довано принимать все возможные меры для вручения или обеспечения по-

лучения лицом копий постановлений по делам об административных пра-

вонарушениях
55

, в том числе непосредственно после вынесения постанов-

ления по делу. Приказом ФТС России от 04.09.2006 № 835 установлено, 

что отметку о дате вступления постановления в законную силу простав-

ляет начальник или заместитель начальника таможенного органа, вынес-

шего постановление по делу об административном правонарушении
56

. 

Причем эта отметка ставится на основании даты получения или вручения 

копии постановления лицу, в отношении которого оно вынесено, или его 

законному представителю. 

На наш взгляд, гораздо лучше вопрос вступления в законную силу 

юрисдикционного акта решен в арбитражном, уголовном и гражданско-

процессуальном законодательстве. Дата начала срока для обжалования ре-

шения в этих отраслях права определяется с даты вынесения решения. Ра-

нее действовавшим Таможенным кодексом РФ и КоАП РСФСР также 

было установлено, что срок для обжалования постановления начинается с 

даты вынесения постановления. 

Определение даты вступления постановления в законную силу, ис-

ходя из предполагаемой даты (презумпции) получения копии постановле-

ния лицом, привлеченным к административной ответственности, не всегда 

истинно, однако в некоторых случаях, применяется на практике судами. 

Процедура определения даты вступления в законную силу решения по жа-

лобе построена аналогичным образом – исходя из даты вручения решения 

по жалобе. 

В случае пропуска срока на обжалование постановления в связи с за-

держкой срока доставки почтовой корреспонденции или по другим осно-

ваниям действующее административное законодательство предусматрива-

ет возможность восстановления срока для его обжалования по ходатайст-

ву лица, подающего жалобу (ст. 30.3 КоАП РФ). В этом случае постанов-
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ление по делу об административном правонарушении продолжает испол-

няться как вступившее в законную силу
57

. 

Органу, приводящему постановление в исполнение, не всегда извес-

тно, принята ли жалоба к рассмотрению в установленный срок или этот 

срок был восстановлен судом, органом, рассматривающим жалобу. Други-

ми словами, уполномоченный орган, приводящий постановление в испол-

нение, не всегда имеет информацию о том, обжаловано вступившее в за-

конную силу постановление по делу об административном правонаруше-

нии или нет. Это может случиться, в частности, из-за задержки получения 

посланной по почте жалобы, поданной в установленный 10-дневный срок. 

От этой информации зависит вопрос о необходимости приостановления 

исполнения постановления. 

После вступления постановления по делу об административном пра-

вонарушении в законную силу, оно обращается к исполнению. Под обра-

щением постановления к исполнению понимается направление (передача) 

постановления от субъекта юрисдикции, вынесшего постановление, в ор-

ган, должностному лицу, уполномоченному приводить в исполнение соот-

ветствующее постановление. 

Обращение постановления к исполнению знаменует начало произ-

водства по исполнению постановления по делу об административном пра-

вонарушении. Частью 4 ст. 31.10 КоАП РФ, установлено, что в случае 

окончания производства по делу об административном правонарушении 

возможно начало нового производства по исполнению постановления по 

делу путем обращения его к исполнению. Таким образом, административ-

ное законодательство прямо указывает, что производство по исполнению 

постановлений о назначении административных наказаний начинается с 

обращения постановления к исполнению. 

Так как стадия пересмотра постановлений и решений по делам об ад-

министративных правонарушениях входит в качестве факультативной 

стадии в производство по делам об административных правонарушениях, 

после обращения к исполнению постановления по делу об административ-

ном правонарушении, производство по делу об административном право-

нарушении не всегда заканчивается. На вступившее в законную силу пос-

тановление по делу может быть принесен протест прокурора или поста-

новление может быть обжаловано. В этом случае производство по делу об 

административном правонарушении будет осуществляться параллельно 

производству по исполнению этого постановления. 
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Постановление по делу об административном правонарушении мо-

жет обращаться к исполнению неоднократно в пределах срока давности 

исполнения постановления. Следовательно, производство по исполнению 

одного и того же постановления может начинаться несколько раз. Произ-

водство по делу об административном правонарушении в отношении ад-

министративного правонарушения ведется только один раз, так как никто 

не может нести административную ответственность дважды за одно и то 

же административное правонарушение (ч. 5  ст. 4.1 КоАП РФ). Это позво-

ляет сделать вывод, что одним из главных отличий производства по ис-

полнению постановления от производства по делу об административном 

правонарушении является возможность его неоднократного обращения к 

исполнению в отличие от однократного возбуждения дела об администра-

тивном правонарушении. 

Постановления таможенных органов о наложении административ-

ных наказаний обращает к исполнению должностное лицо таможенного 

органа, вынесшее постановление. Обращение постановлений суда к ис-

полнению возложено на судью, рассмотревшего данное дело. 

До обращения постановления к исполнению судья, должностное ли-

цо, уполномоченное приводить постановление к исполнению, не имеет 

права осуществлять конкретные действия по его исполнению. В то же 

время должностное лицо, вынесшее постановление, не имеет права на 

приведение постановления в исполнение после его вступления в законную 

силу. Тем самым законодатель разделяет полномочия лиц, осуществляв-

ших рассмотрение дела и лиц, ответственных за приведение в исполнение 

вынесенного постановления. 

В производстве по исполнению появляется новый субъект – уполно-

моченное лицо, ответственное за приведение в исполнение постановления. 

Именно оно требует и добивается исполнения постановления от лица, 

привлеченного к административной ответственности. Меняются и задачи 

административного производства. Если в ходе производства по делам об 

административных правонарушениях главной задачей было правильная 

квалификация, рассмотрение и разрешение дела в соответствии с законом, 

то главной задачей при исполнении является законное, оперативное и 

полное исполнение постановления по делу. 

Верховный Суд РФ отмечает, что постановление по делу об адми-

нистративном правонарушении приводится в исполнение уполномочен-

ными лицами
58

. Так, в случае необходимости принудительного исполне-

ния постановления о назначении административного штрафа таким упол-

номоченным лицом является судебный пристав-исполнитель. Однако при-
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нудительное исполнение постановления о взыскании административного 

штрафа начинается только в случае неуплаты штрафа в добровольном по-

рядке. Поэтому ответственным за исполнение постановления на доброво-

льном его этапе является юрисдикционный орган, вынесший постановле-

ние по делу.  

В процессе приведения в исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела часть 

действий таможенные органы осуществляют самостоятельно. Это – прове-

дение зачета денежных средств, находящихся на счету таможенного орга-

на, в счет наложенного штрафа; возврат денежных средств или имущества 

законному владельцу в соответствии с таможенным законодательством. 

Кроме того, таможенные органы ведут бухгалтерский учет обращенного в 

собственность государства имущества, находящегося под контролем тамо-

женных органов. 

При исполнении постановления по делу об административном пра-

вонарушении возникают вопросы, которые требуют разрешения уполно-

моченным лицом. К их числу относятся вопросы об отсрочке, о рассрочке, 

приостановлении или прекращении исполнения постановления о назначе-

нии административного наказания, а также о взыскании административно-

го штрафа, наложенного на несовершеннолетнего, с его родителей или 

иных законных представителей. Административное законодательство оп-

ределяет, что эти вопросы рассматривает судья, орган, должностное лицо, 

вынесшие постановление по делу, что позволяет говорить о наличии 

тесной связи между производством по исполнению постановления и пер-

воначальным административно-юрисдикционным производством. 

В процессе исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении может возникнуть ситуация, когда юридическое лицо, 

привлеченное к административной ответственности реорганизовалось. В 

этом случае судебный пристав не может отказать в возбуждении,  прекра-

щении или окончании исполнительного производства. На основании ст. 52 

ФЗ «Об исполнительном производстве» в случае реорганизации юриди-

ческого лица, являющегося стороной исполнительного производства, про-

изводится замена стороны ее правопреемником на основании акта тамо-

женного органа. Данный акт выносится в порядке, предусмотренном ст. 

31.8 КоАП РФ
59

. 

Для принудительного исполнения административного наказания 

постановление по делу об административном правонарушении предъявля-

ется к исполнению юрисдикционным органом, его вынесшим, в службу 

судебных приставов. Возбуждение исполнительного производства судеб-
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ным приставом-исполнителем знаменует начало нового производства – 

исполнительного. С исполнительного производства начинается принуди-

тельное приведение в исполнение постановления о назначении наказания 

в соответствии с ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Окончание производства по исполнению постановления по делу об 

административном правонарушении происходит в случае: 

- фактического исполнения постановления по делу; 

- по другим основаниям. 

Фактическое исполнение постановления – это исполнение, взыска-

ние по постановлению полностью. В этом случае постановление с отмет-

кой об исполненном административном наказании возвращается уполно-

моченным лицом, приводившим его в исполнение, судье, органу, долж-

ностному лицу, вынесшему это постановление (ч. 1 ст. 31.10 КоАП РФ). 

Этой норме противоречит ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве», в 

которой  установлено, что в случае фактического исполнения постановле-

ния по делу об административном правонарушении, подлинник постанов-

ления остается в материалах исполнительного производства, а не направ-

ляется лицу, предъявившему его к исполнению. Поэтому судебные прис-

тавы-исполнители, руководствуясь “своим” законом,  в случае фактичес-

кого исполнения постановления по делу об административном правонару-

шении оригинал постановления по делу оставляют в своем деле. 

Постановление о назначении административного наказания, по кото-

рому исполнение не производилось или произведено не полностью, возв-

ращается уполномоченным лицом, приводившим его в исполнение, судье, 

органу, должностному лицу, вынесшему постановление в случаях, 

установленных ч. 2 ст. 31.10 КоАП РФ: 

 по адресу, указанному судьей, органом, должностным лицом, 

вынесшим постановление, не установлено, не проживает, не работа-

ет, не учится физическое лицо, не находится юридическое лицо, 

привлеченное к административной ответственности; либо не нахо-

дится имущество лиц, привлеченных к ответственности, на которое 

может быть обращено административное взыскание; 

 у лица, привлеченного к административной ответственности, 

отсутствует имущество или доходы, на которые может быть обраще-

но административное взыскание, а меры по отысканию имущества 

такого лица оказались безрезультатными; 

 истек предусмотренный законом срок давности исполнения 

постановления о назначении административного наказания (ст. 31.9 

КоАП РФ). 
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Окончание исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении означает окончание производства по приведению в 

исполнение постановления о назначении наказания. 

В отличие от окончания производства по исполнению постановле-

ния, прекращение исполнения по делу означает прекращение всех дейст-

вий по исполнению постановления по делу об административном правона-

рушении без права его возобновления. Прекращения исполнения поста-

новления не требуется в случае окончания его исполнения в связи с фак-

тическим исполнением к моменту возникновения оснований для его прек-

ращения. 

К числу оснований для прекращения исполнения постановления ст. 

31.7 КоАП РФ относит: 

 издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение ад-

министративного наказания; 

 отмену или признание, утратившими силу закона или его положе-

ния, устанавливающих административную ответственность за содеянное; 

 смерть лица, привлеченного к административной ответственности, 

или объявление его в установленном законом порядке умершим; 

 истечение срока давности исполнения постановления о назначе-

нии административного наказания; 

 отмену постановления; 

 вынесение постановления о прекращении исполнения постановле-

ния о назначении административного наказания. 

С момента введения в действие КоАП РФ в таможенных органах 

прекращение исполнения постановлений по делам о нарушении таможен-

ных правил производилось по 4-м основаниям: 

 отмены или признания, утратившими силу закона или его по-

ложения, устанавливающих административную ответственность за соде-

янное; 

 смерти лица, привлеченного к административной ответствен-

ности; 

 истечения срока давности исполнения постановления о назна-

чении административного наказания; 

 отмены постановления. 

Прекращение исполнения постановления в связи со смертью лица, 

привлеченного к административной ответственности, возможно только 

для физического лица. Хочется обратить внимание, что ликвидация юри-

дического лица не относится к основаниям для прекращения исполнения 

постановления по делу об административном правонарушении. 
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Отмена постановления о назначении административного наказания 

не является основанием для окончания производства по исполнению пос-

тановления по делу об административном правонарушении. До вынесения 

постановления о прекращении исполнения постановление должно испол-

няться. 

Одной из новелл КоАП РФ является возможность прекращения ис-

полнения постановления по делу об административном правонарушении 

на основании истечения срока давности его исполнения. Однако эта воз-

можность толкуется неоднозначно и поэтому на настоящий момент суще-

ствует две точки зрения по этому вопросу. 

Под обращением постановления к исполнению следует понимать 

направление (передачу) постановления от субъекта (судьи, органа, долж-

ностного лица), вынесшего постановление, в орган, должностному лицу, 

уполномоченному приводить в исполнение соответствующее постановле-

ние. 

После того как постановление по делу об административном право-

нарушении обращено к исполнению, начинается процесс приведения пос-

тановления в исполнение. В зависимости от того, что понимается под при-

ведением постановления в исполнение: весь комплекс процедур по испол-

нению постановления (т.е. весь процесс исполнения от начала и до его 

окончания), либо только начало исполнительного производства (предъяв-

ление документа к исполнению, обращение постановления к исполне-

нию), по-разному трактуется давность исполнения постановления по делу 

об административном правонарушении. 

По одной точке зрения приведение в исполнение постановления по 

делу об административном правонарушении означает действия по непос-

редственному осуществлению исполнительного производства. В КоАП 

РФ давность исполнения постановления о назначении административного 

наказания связывается с приведением его в исполнение, а не с обращени-

ем к исполнению. Поэтому срок действий по непосредственному осущест-

влению исполнительного производства ограничен сроком давности испол-

нения, исчисляющимся с даты вступления постановления в законную 

силу. По истечении указанного срока исполнительное производство не 

может быть начато, а начатое подлежит прекращению. 

В апреле 2011 года были внесены изменения в КоАП РФ и давность 

исполнения постановления в настоящее время составляет 2 года
60

. Поло-

жения этого закона применяются к постановлениям о назначении адми-
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нистративного наказания, вступившим в законную силу после дня вступ-

ления в силу   Федерального закона  от 27 апреля 2011 года. Данные изме-

нения были внесены в связи с тем что, судебные приставы-исполнители не 

успевали предпринять все необходимые действия по исполнению адми-

нистративного наказания в течение существовавшего срока давности и 

поэтому исполнение постановления прекращалось через один год без фак-

тического исполнения.  

По вопросу давности исполнения постановлений по делам об адми-

нистративных правонарушениях Верховный Суд РФ разъяснил свою пози-

цию следующим образом: «Исполнение постановления по делу об адми-

нистративном правонарушении подлежит прекращению на основании 

пункта 4 статьи 31.7 КоАП РФ по истечении срока давности исполнения 

постановления, установленного частью 1 статьи 31.9 КоАП РФ, независи-

мо от того, что исполнение не производилось либо произведено не пол-

ностью»
61

. 

Аналогичную рекомендацию дает и Президиум Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ. «При отсутствии оснований для перерыва, приостановле-

ния или продления срока давности исполнения постановления о назна-

чении административного наказания (ч. 2–4 ст. 31.9 КоАП РФ) по истече-

нии срока давности исполнения со дня его вступления в законную силу 

исполнение постановления подлежит прекращению независимо от того, 

что исполнение не производилось либо произведено не полностью. Срок, 

установленный частью 1 статьи 31.9 КоАП РФ, начинает течь со дня всту-

пления в законную силу постановления о назначении административного 

наказания»
62

. 

Одной из задач производства по делу об административных правона-

рушениях является обеспечение исполнения постановлений
63

. Понятие 

“обеспечение исполнения постановления” означает не собственно испол-

нение постановления, а принятие мер, предпосылок, создание условий, ко-

торые позволили бы в последующем эффективно и оперативно исполнить 

постановление по делу. Обеспечить – сделать возможным, действитель-

ным, реально выполнимым. Кроме того, учитывая презумпцию невинов-

ности, нельзя в ходе применения мер по обеспечению исполнения поста-

новления начинать непосредственное его исполнение, до принятия реше-

ния по делу.  
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  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 24.03.2005 № 5. П. 36. 
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  Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.10.2006 № 115 «О некоторых 

вопросах, касающихся исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях» //Вестник ВАС РФ. 2006. № 12. 
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  КоАП РФ. Ст. 24.1. 
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К мерам, принимаемым в ходе производства по делам об админист-

ративных правонарушениях, позволяющим в последующем обеспечить 

исполнение постановления по этому делу, относятся: 

 изъятие вещей и документов, явившихся  орудиями совершения или 

предметами административного правонарушения; 

 арест товаров, транспортных средств и иных вещей; 

 оценка изъятых вещей; 

 установление данных о месте жительства, регистрации лица, сведений 

о его имуществе и счетах. 

При переходе полномочий по рассмотрению дел об административ-

ных правонарушениях к судам возрастет ответственность административ-

ных органов, осуществляющих расследование по делу, в принятии мер по 

обеспечению исполнения постановлений. Это связано с зависимостью 

между исполняемостью постановлений и принятием мер по обеспечению 

исполнения. Так, при исполнении постановлений о наложении админист-

ративного штрафа по ТК РФ 1993 г.
64

 взыскиваемость административных 

штрафов при отсутствии его обеспечения была в 2 раза ниже общей взыс-

киваемости штрафов. 

В случае наложения ареста или изъятия орудия и предмета соверше-

ния административного правонарушения лицо, у которого изъято или 

арестовано имущество, претерпевает негативные последствия применения 

этих мер процессуального обеспечения (не может ими распоряжаться в 

полной мере) до вступления постановления по делу об административном 

правонарушении в законную силу
65

. Вместе с тем до вступления постанов-

ления по делу об административном правонарушении в законную силу ли-

цо не лишается права собственности на это имущество. В случае назначе-

ния наказания в виде конфискации, изъятие или арест предметов и орудия 

совершения правонарушения позволяет более эффективно и оперативно 

исполнить назначенное наказание. 

Поэтому при возложении обязанности на должностное лицо, произ-

водящее расследование по делу об административном правонарушении, 

принимать меры по обеспечению исполнения постановления по делу пу-

тем наложения ареста или изъятия орудий и предметов совершенного ад-

министративного правонарушения разрешается вопрос по соблюдению 
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  Статьями 337, 368, 379 Таможенного кодекса РФ от 18.06.1993 № 5221-1 (в 

настоящее время не действует) допускалось изъятие товаров в счет обеспечения уплаты 

административного штрафа и последующая реализация этих товаров в счет уплаты штрафа. 
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  См. подробнее Сидоров Е.И., Хомяков Л.Л. Меры обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях в области таможенного дела. М.: Изд-во 

Российской таможенной академии, 2009. 
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баланса между правами лица, привлекаемого к административной ответст-

венности и интересами общества и государства. 

В пользу необходимости применения мер по обеспечению исполне-

ния постановлений в рамках производства  по делам об административ-

ных правонарушениях говорит следующее: 

- низкое состояние исполняемости постановлений по делам об адми-

нистративном правонарушении; 

- необходимость повышения оперативности исполнения постановле-

ний; 

- большая трудоемкость работ по принудительному исполнению 

постановлений по делам об административных правонарушениях; 

- значительное число лиц, привлеченных к ответственности, прожи-

вающих за пределами РФ и не имеющих на территории РФ имущества, 

поскольку за пределами Российской Федерации административно-испол-

нительное законодательство не всегда действует. 

В статье 27.1 КоАП РФ говорится, что меры по обеспечению произ-

водства по делу об административном правонарушении применяются, в 

числе прочих, для обеспечения исполнения принятого решения по делу. В 

этих целях предусмотрено изъятие вещей и документов, а также арест то-

варов, транспортных средств и иных предметов. Однако ст. 27.10 и 27.14 

содержат ограничения на перечень имущества. Допускается изъятие или 

арест орудия совершения, предметов административного правонарушения 

либо документов, являющихся доказательствами по делу. Таким образом, 

не все товары и документы, принадлежащие лицу, привлеченному к ответ-

ственности, могут изыматься или арестовываться. 

Изъятое имущество по делу об административном правонарушении 

учитывается таможенным органом, ведущим административное расследо-

вание по делу, т.е. тем органом, который имеет право распоряжаться его 

судьбой. В таможенных органах для этих целей издан приказ, регламенти-

рующий порядок такого учета. При передаче дела об административном 

правонарушении другим органам или суду для рассмотрения, изъятые по 

этому делу товары также должны числиться за этим органом. Так, при пе-

редаче дела об административном правонарушении на рассмотрение в суд 

вещественные доказательства вместе с делом должны перечисляться за 

судом, так как именно суд  в момент принятия дела на рассмотрение име-

ет право распоряжаться этими изъятыми вещами
66

. Однако из-за отсутст-

вия законодательно установленных процедур, предназначенных для этого 

помещений и дополнительного финансирования, за счет которого можно 
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 Приказ ФТС России от 18.12.2006 № 1339. 
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покрывать издержки по хранению, суды и другие органы отказываются 

документально подтверждать прием имущества
67

.  

После вступления постановления по делу об административном пра-

вонарушении в законную силу, действующее законодательство позволяет 

законному владельцу требовать возврата изъятой или арестованной вещи 

независимо от уплаты или неуплаты административного штрафа. Обраще-

ние взыскания на имущество должника будет возможно только на этапе 

принудительного исполнения постановления по делу об административ-

ном правонарушении, т.е. не ранее 60 дней после вступления постановле-

ния в законную силу. 

Следовательно, арест или изъятие имущества и документов тамо-

женными органами является, в числе прочего, мерой по обеспечению ис-

полнения постановления только о конфискации. Меры по обеспечению 

исполнения наказания в виде административного штрафа действующим 

законодательством не предусмотрены. 

Отсюда следует вывод, что производство по исполнению админист-

ративного наказания за совершенное правонарушение в области таможен-

ного дела можно определить как основанную на законе и других правовых 

источниках процессуальную деятельность, осуществляемую уполномо-

ченными субъектами и лицом, привлеченным к административной ответс-

твенности, для исполнения назначенного административного наказания. 

Производство по исполнению постановлений по делам об админист-

ративных правонарушениях следует позиционировать как автономное 

административное производство. Автономность производства по исполне-

нию административных наказаний проявляется в том, что имеется специи-

фический предмет правового регулирования, исполнение осуществляют 

субъекты, наделенные специальными полномочиями. Рассматриваемое 

производство характеризуется особым методом воздействия на участни-

ков правоотношения. Нормы, осуществляющие правовое регулирование 

этого производства, вынесены в самостоятельный раздел КоАП РФ, а 

часть из них выведена за его пределы. Производство по исполнению нака-

зания, назначенного постановлением по делу об административном право-

нарушении, может начинаться многократно в отличие от производства по 

делу об административном правонарушении, которое возбуждается толь-

ко один раз. Кроме того, исполнение постановления может осуществлять-

ся параллельно  производству по делу об административном правонару-

шении в случае обжалования вступившего в законную силу постановле-

ния. 
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Исполнение постановления начинается с его обращения к исполне-

нию юрисдикционным органом, принявшим постановление. Обращение 

постановления к исполнению разделяет производство по исполнению пос-

тановления от производства по делу об административном правонаруше-

нии. В таможенных органах обращение к исполнению заключается в пере-

даче постановления для исполнения из правоохранительного блока в под-

разделение таможенного органа, в функцию которого входит осуществле-

ние исполнения постановлений уполномоченных органов. 

Добровольное исполнение постановлений за нарушение таможенных 

правил осуществляется по нормам административного законодательства 

вне рамок исполнительного производства. 

Исполнение административных наказаний за правонарушения в об-

ласти таможенного дела может перетекать в принудительное исполните-

льное производство, осуществляемое органом специальной компетенции – 

Федеральной службой судебных приставов России после истечения срока, 

отведенного законом для добровольного исполнения. Для принудительно-

го исполнения постановления лицо, вынесшее постановление, предъявля-

ет его к исполнению. Началом принудительного исполнения является воз-

буждение исполнительного производства судебным приставом-исполни-

телем. Принудительное исполнение административных наказаний за тамо-

женные правонарушения осуществляется по нормам КоАП РФ и ФЗ «Об 

исполнительном производстве» с учетом особенностей исполнения адми-

нистративных наказаний. 

Таким образом, в производстве по исполнению постановлений по де-

лам об административных правонарушениях можно выделить следующие 

стадии: 

 обращение к исполнению; 

 приведение в исполнение в добровольном  и/или принудительном 

порядке; 

 окончание исполнения; 

 прекращение исполнения. 

Производство по исполнению постановлений таможенных органов 

органически связано с производством по делу об административном пра-

вонарушении. Это проявляется в обязанности таможенных органов при-

нимать меры по обеспечению исполнения постановлений в ходе произ-

водства по делу об административном правонарушении, наделения су-

бъектов административной юрисдикции полномочиями по обращению 

принятого им постановления по делу об административном правонаруше-

нии к исполнению – начала производства по исполнению постановления и 

разрешению вопросов, возникающих в ходе производства по исполнению 

принятого им  акта. 



44 

 

В целях эффективного и оперативного исполнения административ-

ных наказаний на таможенные органы, в рамках производства по делам об 

административных правонарушениях, возложена обязанность принимать 

меры по обеспечению исполнения постановлений. Для повышения испол-

няемости постановлений необходимо принятие таможенными органами 

всех возможных мер по обеспечению исполнения наказаний в виде адми-

нистративного штрафа, установлению имущества, доходов, материальных 

и денежных средств лиц, привлеченных к ответственности. С другой сто-

роны необходима правовая поддержка со стороны законодательных орга-

нов по расширению полномочий таможенных органов на применение мер 

обеспечения производства по делам о нарушениях таможенных правил, 

позволяющих гарантировать исполнение наказания в виде штрафа. 

Выводы. 
1. Производство по исполнению постановлений по делам об адми-

нистративных правонарушениях следует позиционировать как автономное 

административное производство. Автономность производства по исполне-

нию административных наказаний проявляется в том, что имеется специ-

фический предмет правового регулирования, исполнение осуществляют 

субъекты, наделенные специальными полномочиями. Рассматриваемое 

производство характеризуется особым методом воздействия на право-

отношения, можно выделить характерные для исполнения постановлений 

принципы. Нормы, осуществляющие правовое регулирование этого про-

изводства, вынесены в самостоятельный раздел КоАП РФ, а часть из них 

выведена за его пределы. Производство по исполнению наказания, назна-

ченного постановлением по делу об административном правонарушении, 

может начинаться многократно в отличие от производства по делу об ад-

министративном правонарушении, которое возбуждается только один раз. 

Кроме того, исполнение постановления может осуществляться параллель-

но  производству по делу об административном правонарушении в случае 

обжалования вступившего в законную силу постановления. 

2. Исполнение постановления начинается с его обращения к испол-

нению юрисдикционным органом, принявшим постановление. Обращение 

постановления к исполнению разделяет производство по исполнению 

постановления от производства по делу об административном правонару-

шении. 

Добровольное исполнение постановлений осуществляется по нор-

мам административного законодательства вне исполнительного производ-

ства. 

Исполнение административных наказаний за правонарушения в об-

ласти таможенного дела может перетекать в принудительное исполните-

льное производство, осуществляемое органом специальной компетенции – 
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Федеральной службой судебных приставов России после истечения срока 

отведенного законом для добровольного исполнения. Для принудительно-

го исполнения постановления лицо, вынесшее постановление, предъявля-

ет его к исполнению. Началом принудительного исполнения является воз-

буждение исполнительного производства судебным приставом-исполни-

телем. Принудительное исполнение административных наказаний за тамо-

женные правонарушения осуществляется по нормам КоАП РФ и ФЗ «Об 

исполнительном производстве» с учетом особенностей исполнения адми-

нистративных наказаний. 

3. Производство по исполнению административного наказания за 

совершенное правонарушение в области таможенного дела – это осно-

ванная на законе и других правовых источниках процессуальная деятель-

ность, осуществляемая уполномоченными субъектами и лицом, привле-

ченным к административной ответственности, для исполнения назначен-

ного административного наказания. 

4. В производстве по исполнению постановлений по делам об адми-

нистративных правонарушениях можно выделить следующие стадии: 

 обращение к исполнению; 

 приведение в исполнение в добровольно и/или принудительном по-

рядке;  

 окончание исполнения; 

 прекращение исполнения. 

5. Производство по исполнению постановлений таможенных органов 

органически связано с производством по делу об административном пра-

вонарушении. Это проявляется в обязанности таможенных органов прини-

мать меры по обеспечению исполнения постановлений в ходе производст-

ва по делу об административном правонарушении, наделения субъектов 

административной юрисдикции полномочиями по обращению принятого 

им акта (постановлений по делу об административном правонарушении) к 

исполнению – начала производства по исполнению постановления и 

разрешению вопросов, возникающих в ходе производства по исполнению 

принятого им  акта. 

6. В целях эффективного и оперативного исполнения администра-

тивных наказаний на таможенные органы в рамках производства по делам 

об административных правонарушениях возложена обязанность прини-

мать меры по обеспечению исполнения постановлений. Для повышения 

исполняемости постановлений необходимо наделение таможенных орга-

нов полномочиями по принятию мер по обеспечению исполнения наказа-

ний в виде административного штрафа. 

Вопросы для самоконтроля. 
1. Дайте классификацию исполнительных производств. 
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2. В чем проявляется автономность производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях от производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

3.Эксклюзивные производства в производстве по делам об админис-

тративном правонарушении. 

4. Добровольное и принудительное  исполнение постановления по 

делу об административном правонарушении. 

5. Основные стадии исполнения постановления по делу об админист-

ративном правонарушении. 

6. Основания окончания исполнения постановления по делу об адми-

нистративном правонарушении по КоАП РФ и ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

7. Основания прекращения исполнения постановления по делу об 

административном правонарушении. 

8. Давность исполнения постановления по делу об административ-

ном правонарушении. 

9.  Меры по обеспечению исполнения постановления по делу об ад-

министративном правонарушении, принимаемые в ходе производства по 

делу об административном правонарушении. 

10. Обязанности таможенных органов по принятию мер по обеспече-

нию исполнению постановлений по делам об административных правона-

рушениях. 

 

 

1.3. Правовое регулирование деятельности субъектов, 

участвующих в  исполнении постановлений по делам об 

административных правонарушениях 
В отечественном исполнительном праве выделяются традиционные 

источники: Конституция РФ, международные договоры РФ, ратифициро-

ванные в форме федеральных законов, федеральные законы, нормативные 

правовые акты Президента РФ, Правительства РФ по вопросам исполни-

тельного производства, ведомственные правовые и правоприменительные 

акты  и нетрадиционные (инновационные) источники: общепризнанные 

принципы и нормы международного права, постановления Конституцион-

ного Суда РФ, Пленумов Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного 

Суда РФ, постановления Европейского суда по правам человека, вынесен-

ные по жалобам против Российской Федерации, касающиеся исполнения 

решений национальных судов. На правоотношения, возникающие в ис-

полнительном производстве, также оказывают влияние такие нетрадици-
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онные источники как принципы права, правовые обычаи, правовые докт-

рины, судебная практика и судебный прецедент
68

.  

Действующие законодательные и нормативные правовые акты, регу-

лирующие производство по исполнению постановлений по делам об адми-

нистративных правонарушениях, разделяются в соответствии с их юриди-

ческой силой, на следующие группы: 

1) Конституция РФ, международные договоры; 

2) Федеральные законы; 

3) подзаконные акты. 

Наивысшей юридической силой обладает Конституция РФ. Законы и 

иные правовые акты не должны противоречить Конституции РФ. Так, 

Конституцией РФ установлено, что никто не может быть лишен своего 

имущества иначе как по решению суда. Досудебное и внесудебное изъя-

тие имущества у собственника, несмотря на положения части 3 ст. 35 Кон-

ституции РФ, длительное время продолжает действовать в российском 

законодательстве. Причем взгляды относительно того, кто же правомочен 

принимать решение об обращении взыскания на имущество лица, привле-

ченного к административной ответственности, неоднократно менялись и 

единой точки зрения по этому вопросу до сих пор нет. Позиция по этому 

вопросу менялась даже у Конституционного Суда РФ. В конечном итоге 

Конституционный Суд РФ признал, что конфискация имущества и взыска-

ние стоимости товаров по делам об административных правонарушениях 

(нарушениях таможенных правил) допускается только по судебному ре-

шению. В своем Определении от 10 января 2002 г. № 3-О Конституцион-

ный Суд РФ  обобщил свою позицию о возможности применения конфис-

кации во внесудебном порядке. «Предусмотренная разделом Х «Наруше-

ния таможенных правил и ответственность за эти нарушения. Производст-

во по делам о нарушениях таможенных правил и их рассмотрение» Тамо-

женного кодекса Российской Федерации конфискация, как мера админист-

ративной ответственности, во всяком случае, может применяться только в 

судебном порядке, чем не ограничиваются полномочия таможенных орга-

нов по применению превентивных мер обеспечительного характера»
69

. Та-

ким образом, этим определением Конституционный суд аннулировал свое 

Постановление от 20 мая 1997 г. № 8-П, по которому допускалась 

конфискация во внесудебном порядке при наличии права последующего 
                                           
68

  Демичев А.А., Исаенкова О.В. Нетрадиционные источники права в производстве по 

делам, возникающим из исполнительных правоотношений // Исполнительное право. 2006.    

№ 2. С. 5–7. 

 
69

  Определение Конституционного Суда РФ от 10.01.2002 № 3-О «По жалобе 

гражданина Н.Д.Ильченко на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 

279 Таможенного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002. № 32. Ст. 3409. 
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обжалования решения в суде. Законодатель учел позицию Конституцион-

ного суда РФ и в административном законодательстве (ст. 3.7 КоАП РФ) 

установил, что административное наказание в виде конфискации орудия 

совершения или предмета административного правонарушения может 

быть назначено только судьей. 

Интересно развивается ситуация по соответствию Конституции РФ 

возможности внесудебного принудительного обращения взыскания на 

имущество. Гражданское законодательство допускает обращение взыска-

ния на имущества не только на основании решения суда, но и по закону 

или договору (ст. 237 Гражданского Кодекса РФ). 

В некоторых решениях Конституционный Суд РФ допускает воз-

можность внесудебного обращения взыскания на имущество. Например, в 

Определении Конституционного Суда РФ от 21 июня 2000 г. установлено, 

что предоставление должностным лицам государственных органов права 

налагать административные взыскания в виде штрафа и обеспечение их 

принудительного исполнения судебными приставами-исполнителями не 

может расцениваться как нарушение конституционных гарантий защиты 

собственности, закрепленных частью 3 статьи 35 Конституции Российс-

кой Федерации
70

.  Свою позицию суд обосновывает тем, что законодатель, 

учитывая природу и особенности административных правоотношений, 

вправе наделять административной юрисдикцией органы исполнительной 

власти, обеспечивая при этом соблюдение требований статьи 46 (части 1 и 

2) Конституции Российской Федерации, гарантирующей гражданину су-

дебную защиту его прав и свобод, в том числе путем обжалования в суд 

решений и действий органов государственной власти и должностных лиц. 

Исходя из изложенного видно, что повторяется та же ситуация что и 

при разрешении вопроса о возможности применения конфискации во вне-

судебном порядке. Только в данном случае Конституционный Суд РФ го-

ворит не о конфискации, а о возможности осуществлять обращение взыс-

кания на имущество органами исполнительной власти без судебного ре-

шения. 

При принятии решения об ограничении права органов администра-

тивной юрисдикции назначать конфискацию, один из судей Конституци-

онного Суда РФ отметил. Исключение конфискации по решению админи-

стративных органов при возможности последующего судебного контроля 

ставит под сомнение и применение административными органами других 

мер административной ответственности, например, штрафа. Штраф также 

                                           
70

  Определение Конституционного Суда РФ от 21.06.2000 № 190-О "Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Огневой Натальи Ивановны на нарушение ее 

конституционных прав подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона "Об 

исполнительном производстве" // Вестник КС РФ. 2000. № 6. 
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есть изъятие имущества. Если следовать логике постановления Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, то штраф должен взыскиваться 

также по решению суда. Конституционный Суд Российской Федерации 

подчеркнул, что должностные лица административных органов, реализуя 

установленные законом полномочия по применению превентивных мер в 

целях обеспечения производства по делам о правонарушениях, могут про-

изводить изъятие вещей и документов, накладывать арест на имущество, 

осуществлять задержание транспортных средств и т.д. Однако, по мнению 

Конституционного Суда Российской Федерации, «в момент изъятия не 

могут считаться установленными ни само деяние, не виновное его совер-

шение. Эти обстоятельства требуют последующего рассмотрения и дока-

зывания в надлежащей процедуре», что является обязательным приме-

нением санкции. Следовательно, по мнению Конституционного Суда 

Российской Федерации, любая мера административного взыскания под-

лежит рассмотрению в надлежащей, в том числе судебной процедуре
71

. 

В отдельных решениях Конституционный Суд РФ ограничивает 

внесудебный порядок обращения взыскания на имущество должника. В 

Постановлении от 17 декабря 1996 г. N 20-П Конституционный Суд РФ 

установил, что органы налоговой полиции не имеют права в бесспорном 

порядке взыскивать штраф, в случае несогласия налогоплательщика с 

решением органа налоговой полиции и это является превышением 

конституционно допустимого (статья 55, часть 3; статья 57) ограничения 

права, закрепленного в статье 35  Конституции, согласно которой никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда
72

. Ана-

логичное решение Конституционный Суд РФ принял 6 июля 2001 г. № 

131-О
73

, определив, что безакцептный порядок взыскания сумм штрафов 

не может применяться, поскольку допускает списание сумм штрафов с 

лиц, несогласных с их уплатой. 

Подводя итог обзору решений Конституционного Суда РФ об  обра-

щения взыскания на имущество хочется привести мнение ученого и судьи 

Конституционного Суда Российской Федерации А.Л. Кононова в части 3 

                                           
71

  Постановление Конституционного Суда РФ от 11.03.1998 № 8-П "По делу о проверке 

конституционности статьи 266 Таможенного кодекса Российской Федерации, части второй 

статьи 85 и статьи 222 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях в связи с 

жалобами граждан М.М. Гаглоевой и А.Б. Пестрякова" // СЗ РФ. 1998. № 12. Ст. 1458. 
72

  Постановление Конституционного Суда РФ от 17.12. 1996 № 20-П по делу о проверке 

конституционности пунктов 2 и 3 части первой статьи 11 Закона Российской Федерации от 

24 июня 1993 года "О федеральных органах налоговой полиции" // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 197. 
73

  Определение Конституционного Суда РФ от 06.07.2001 № 131-О "По жалобе 

Сберегательного банка Российской Федерации и ОАО "Красноярскэнерго" на нарушение 

конституционных прав и свобод положения статьи 124 Транспортного устава железных 

дорог Российской Федерации" // СЗ РФ. 2001. № 32. Ст. 3408. 
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статьи 55 Конституции РФ. Хотя в нем и затрагивался вопрос о примене-

нии конфискации административным решением, но оно легко переклады-

вается в плоскость вопроса о возможности внесудебного обращения взыс-

кания на имущество лица. «В обоснование своего вывода о конституци-

онности административного решения о конфискации имущества Консти-

туционный Суд ссылается на наличие гарантии последующего судебного 

контроля за решениями и действиями органов государственной власти и 

должностных лиц, возможность которого предусмотрена частью  3 статьи 

46 Конституции РФ. В такой аргументации часть 3 статьи 35 Конституции 

РФ вообще представляется совершенно излишней, что, однако, вряд ли 

соответствует намерениям законодателя, наделившего независимые суды 

исключительной компетенцией решать вопросы лишения имущества 

именно в целях усиления гарантий права частной собственности. Очевид-

но, что судебное решение по данному вопросу, вынесенное в определен-

ных законом процессуальных рамках, совершенно неадекватно последую-

щему судебному контролю за решением административного органа или 

должностного лица, действующих в упрощенной процессуальной проце-

дуре и отнюдь не отличающихся ведомственной незаинтересованностью
74

. 

Таким образом, административная юрисдикция развивается в нап-

равлении ограничения юрисдикционных полномочий административных 

органов и расширения круга дел, разрешаемых судами. Это соответствует 

концепции судебной реформы в Российской Федерации, в т.ч. и создания 

административных судов. Право принимать решение о применении санк-

ции в виде конфискации орудия совершения или предмета администра-

тивного правонарушения полностью перешло к судебной ветви власти. 

Произошло ограничение полномочий органов исполнительной власти (за 

исключением службы судебных приставов) по принудительному изъятию 

и обращению взыскания на имущество. Если эта тенденция продолжится, 

то в ближайшем будущем принудительное изъятие и обращение взыска-

ния на имущество должно также перейти к исключительной компетенции 

суда.  

Для реализации этой правовой позиции необходима ревизия всего 

текущего законодательства и принятие соответствующих организационно-

правовых, финансовых и иных мер по подготовке судебных органов к рас-

смотрению данной категории дел. Вместе с тем, ограничение полномочий 

административных органов в ходе производства и последующего исполне-

ния постановлений по делам об административных правонарушениях не-
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  Постановление Конституционного Суда РФ от 20.05.1997 № 8-П "По делу о проверке 

конституционности пунктов 4 и 6 статьи 242 и статьи 280 Таможенного кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Новгородского областного суда" // СЗ РФ. 1997. № 21. Ст. 

2542. 
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гативно скажется  на оперативности и эффективности правоохранитель-

ной деятельности государства. Также, можно предположить, значительно 

увеличатся затраты государства на исполнение назначенных наказаний. 

Исполнение постановления о назначении административного наказа-

ния лицу, проживающему или находящемуся за пределами РФ и не имею-

щему на территории РФ имущества, производится в соответствии с зако-

нодательством РФ и международными договорами РФ с государством, на 

территории которого проживает или находится это лицо, а также с госу-

дарством, на территории которого находится имущество лица, привлечен-

ного к административной ответственности. До последнего времени Рос-

сийская Федерация не имела международных договоров об оказании пра-

вовой помощи и содействия в исполнении решений о наложении админис-

тративных взысканий в области таможенного дела
75

 (в т.ч. даже с Респуб-

ликой Беларусь), поэтому в регулировании этой процедуры существовал 

правовой пробел. Вместе с тем вопрос исполнения постановлений в отно-

шении иностранных лиц является особо актуальным для исполнения нака-

заний за административные правонарушения в области таможенного дела. 

Так, в 2005 году более трети лиц, которым таможенными органами был 

назначен штраф, составляли иностранные юридические и физические ли-

ца. 

В настоящее время произошли изменения в законодательстве, регу-

лирующим вопросы исполнения постановлений по делам об администра-

тивных правонарушениях. Межгосударственный Совет Евразийского эко-

номического сообщества 5 июля 2010 года решением № 50 принял «Дого-

вор об особенностях уголовной и административной ответственности за 

нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и госу-

дарств – членов Таможенного союза» и «Соглашение о правовой помощи 

и взаимодействии таможенных органов государств – членов таможенного 

союза по уголовным делам и делам об административных правонарушени-

ях»
76

. 

Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 13-ФЗ Российской 

Федерацией было ратифицировано Соглашение о правовой помощи и вза-
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  Письмо ГТК России от 15.10.1997 № 27-10/4904 «Об исполнении постановлений по 

делам НТП, вынесенных в отношении иностранных лиц». 
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  Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 50 «О между-

народных договорах таможенного союза в сфере сотрудничества по уголовным и 

административным делам» (вместе с «Договором об особенностях уголовной и администра-
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имодействии таможенных органов государств - членов Таможенного сою-

за по уголовным делам и делам об административных правонарушениях
77

. 

Федеральным законом от 5 апреля 2011 года № 59-ФЗ Российской Федера-

цией был ратифицирован  «Договор об особенностях уголовной и адми-

нистративной ответственности за нарушения таможенного законодательс-

тва Таможенного союза и государств - членов Таможенного союза»
78

. В 

тоже время, не совсем удачная формулировка статьи 8 вышеуказанного 

Договора не позволяет напрямую осуществлять исполнение постановле-

ний на территории государств - членов Таможенного союза и требует зак-

лючения дополнительного Соглашения. 

Изменения произошли и в Кодексе Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, в состав  которого была введена новая 

глава 29.1 «Правовая помощь по делам об административных правонару-

шениях»
79

. Данная глава определяет, в числе прочего, возможность адми-

нистративного преследования (а значит и исполнения административного 

наказания)  иностранного гражданина и иностранного юридического лица 

за пределами территории Российской Федерации. Ключевым органом, 

осуществляющим взаимодействие с компетентными органами иностран-

ных государств становится Генеральная прокуратура Российской Федера-

ции, в адрес которой направляются соответствующие материалы дела об 

административном правонарушении. 

Согласно ст. 1.1 КоАП РФ законодательство  об административных 

правонарушениях состоит из Кодекса Российской Федерации об админис-

тративных правонарушениях и принимаемых в соответствии с ним зако-

нов субъектов РФ об административных правонарушениях. На основании 

ст. 1.3 КоАП РФ к ведению РФ в области законодательства об админист-

ративных правонарушениях относится установление порядка исполнения 

постановлений о назначении административных наказаний. Следователь-

но, административное законодательство устанавливает приоритет норм 

КоАП РФ при исполнении постановлений о назначении административ-

ных наказаний в сравнении с другим законодательством РФ, включая ФЗ 
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помощи и взаимодействии таможенных органов государств - членов таможенного союза по 

уголовным делам и делам об административных правонарушениях» // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 910. 
78

  Федеральный закон от 05.04.2011 № 59-ФЗ «О ратификации Договора об 

особенностях уголовной и административной ответственности за нарушения таможенного 

законодательства таможенного союза и государств - членов таможенного союза» // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2032. 
79

  Федеральный закон от 04.05.2011 № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с совершенствованием государственного управления в области 

противодействия коррупции» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 19. Ст. 2714. 



53 

 

«Об исполнительном производстве». Поэтому нормы этого закона  при-

меняются в случаях принудительного исполнения административных на-

казаний в области таможенного дела, когда в КоАП РФ имеется ссылка на 

использование или применение иного федерального закона. В то же время 

ст. 3 ФЗ «Об исполнительном производстве» установлено, что нормы фе-

деральных законов, регулирующие условия и порядок принудительного 

исполнения, должны соответствовать ФЗ «Об исполнительном производс-

тве». 

Важным моментом в административном производстве является при-

менения аналогии закона. Законодательство об административных право-

нарушениях состоит из Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях и принимаемых в соответствии с ним законов 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

(ст. 1.1 КоАП РФ). «В указанной норме права перечень источников норма-

тивно-правового регулирования является исчерпывающим. Законодатель 

не допускает иное какое-либо нормативно-правовое регулирование таких 

отношений»
80

. Указанная норма устанавливает приоритет норм КоАП РФ 

над нормами других законов применительно к административным право-

нарушениям. Другие федеральные законы могут применяться к админист-

ративным правонарушениям только в том случае, если имеется бланкет-

ная ссылка в норме КоАП  РФ на применение иного закона. 

В числе прочих, к ведению Российской Федерации в области законо-

дательства об административных правонарушениях относится установле-

ние порядка производства по делам об административных правонаруше-

ниях и порядка исполнения постановлений о назначении административ-

ных наказаний (ч. 1 ст . 1.3 КоАП РФ).  

Следовательно, КоАП РФ регламентирует процедуру производства 

по делам об административных правонарушениях и производства по ис-

полнению постановлений по делам об административных правонарушени-

ях. Составной частью производства по ДАП является определение процес-

суальных сроков совершения действий и наступления юридически значи-

мых событий. КоАП РФ не определяет процедуру исчисления сроков в 

ходе производства по делу об административном правонарушении и про-

изводства по исполнению постановления по делу об административном 

правонарушении. В этой связи возникает соблазн применить к админист-

ративным правонарушениям аналогию права. 
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  Шалыгин Б.И. О некоторых проблемах защиты прав граждан в сфере 

административных правонарушений и обжалования решений по ним. // Административное 
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Гарантией соблюдения прав лица, привлекаемого к административ-

ной ответственности, является принцип законности, установленный ч. 1 

ст. 1.6 КоАП РФ: «лицо, привлекаемое к административной ответствен-

ности…, не может быть подвергнуто административному наказанию ина-

че как на основаниях и в порядке, установленных законом».  

Аналогия закона - это применение к отношениям, которые не урегу-

лированы законодательством норм закона, регулирующих сходные отно-

шения. По вопросу применения аналогии закона к административным пра-

вонарушениям нет однозначной точки зрения. 

Приведем некоторые позиции ученых и практиков, допускающих 

применение аналогии применительно к административным правоотноше-

ниям. Они сводятся к тому, что в связи с недостатком необходимых про-

цессуальных норм мировые судьи при рассмотрении административных 

дел могут применять аналогию закона
81

.  При исчислении сроков исполне-

ния постановлений по делам об административных правонарушениях пра-

воприменители, по аналогии закона, пользуются положениями, установ-

ленными в других отраслях законодательства
82

. В настоящее же время 

использование аналогии закона в налоговой сфере вполне допустимо
83

. 

Поскольку КоАП РФ не регулирует правила исчисления процессуальных 

сроков, а согласно правовой доктрине аналогия процессуальных норм до-

пустима при исчислении процессуальных сроков, связанных с рассмотре-

нием дел, возникающих из административных правоотношений, следует 

руководствоваться аналогией закона
84

. 
Другие ученые полагают, что применение аналогии закона и анало-

гии права к административным правонарушениям будет не правомерным. 

Отвечая на вопрос о допустимости аналогии норм в случаях пробельности 

в процессуальных отраслях, они считают, что необходимо учитывать, как 

минимум, два обстоятельства, другими словами - два критерия. Речь идет 

о предмете регулирования той или иной процессуальной отрасли и, соот-

ветственно, ее месте в системе права, а также ее характеристики с позиции 

«принадлежности» к праву частному или публичному. Решение этих воп-

росов позволит наметить более точный, более аргументированный путь в 
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определении пределов допустимости аналогии в процессуальном праве
85

. 

Для гражданского права характерен диспозитивный способ регулирования 

спорных отношений и защиты их в суде, где допускается регулирование 

при помощи обычаев делового оборота (ст. 5 ГК РФ), применение граж-

данского законодательства по аналогии закона, аналогии права (ст. 6 ГК 

РФ, ч. 4 ст. 1 ГПК РФ). А уголовные и административные правонаруше-

ния регулируются с помощью императивных, запретительных норм, спо-

собов пресечения правонарушений и преступлений, направленных на 

неотвратимость наказания, где не случайно не допускается регулирование 

по аналогии (ст. ст. 1.1 - 1.7 КоАП РФ, ст. 1 - 8 УК РФ, ст. ст. 1, 7 УПК 

РФ) и ссылок на применение аналогии нет, перечень правового регулиро-

вания носит исчерпывающий характер
86

. Подобной позиции по недопусти-

мости применения аналогии закона применительно к властным (админист-

ративным, уголовным) отношениям придерживаются и другие исследова-

тели и правоприменители
87

. Арбитражные суды считают недопустимым 

применение аналогии закона при исчислении сроков в административном 

производстве. Само по себе отсутствие в КоАП РФ статьи, касающейся 

порядка исчисления указанного срока, не являющегося процессуальным 

сроком, не дает правовых оснований для применения норм АПК РФ о 

порядке исчисления процессуальных сроков
88

. 

Согласно п. 3 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации к 

имущественным отношениям, основанным на административном или 

ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налого-

вым и другим финансовым и административным отношениям, гражданс-

кое законодательство не применяется, если иное не предусмотрено зако-

нодательством. Верховным Судом Российской Федерации дано разъяс-

нение, что ГПК РФ не определяет порядок производства по делам об ад-

министративных правонарушениях, в том числе и порядок рассмотрения 

жалоб на постановления, вынесенные по делам об административных пра-

вонарушениях. Этот порядок с 1 июля 2002 г. устанавливает Кодекс РФ об 
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административных правонарушениях
89

. Следовательно, гражданское зако-

нодательство определяет, что применение аналогии закона и права к адми-

нистративным правоотношениям допустимо, если это разрешено самим 

административным законодательством. 

В декабре 2011 года законодатель внес в КоАП РФ новую статью, 

уточняющую порядок исчисления сроков в административном производс-

тве, завершив правовым путем споры о возможности применения норм 

гражданского права в исчислении сроков в административном производс-

тве. Согласно ч. 3 ст. 4.8 КоАП РФ срок, исчисляемый днями, истекает в 

последний день установленного срока. Если окончание срока, исчисляе-

мого днями, приходится на нерабочий день, последним днем срока счита-

ется первый следующий за ним рабочий день. 

Устанавливая  приоритет административного законодательства над 

другими законами, нормы КоАП РФ вступают в противоречие с некото-

рыми нормами ФЗ «Об исполнительном производстве».  Полагаем, что 

нормы ФЗ «Об исполнительном производстве» применяются к принуди-

тельному исполнению административных наказаний только в тех случаях, 

когда в КоАП РФ имеется ссылка на использование или применение иного 

федерального закона
90

. В то же время статьей 3 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» установлено, что нормы федеральных законов, регулирую-

щие условия и порядок принудительного исполнения, должны соответст-

вовать ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Система права, регулирующая производство по исполнению адми-

нистративных наказаний, имеет классическую структуру, состоящую из 

двух частей: общей и особенной. В общую часть входят нормы, регламен-

тирующие порядок исполнения постановлений, вне зависимости от вида 

исполняемых наказаний, сроки исполнения постановлений, процедуры 

разрешения вопросов, возникающих при совершении исполнительных 

действий. Общие вопросы исполнения постановлений по делам об адми-

нистративных правонарушениях содержатся в 31 главе КоАП РФ. 

Особенности  приведения в исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях в зависимости от вида наложенного 

наказания установлены в гл. 32 КоАП РФ. Необходимо отметить, что в 

этой главе  не содержатся нормы, устанавливающие порядок исполнения 

некоторых видов решений по делу об административном правонарушении 
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(мы их называем эксклюзивные производства). Это связано с тем, что гл. 

32 КоАП РФ регламентирует исполнение только постановлений о назна-

чении административных наказаний. 

Процедура исполнения отдельных видов наказаний (например, кон-

фискация орудия или предмета совершения административного правона-

рушения) не полностью определена в КоАП РФ и содержит бланкетные 

ссылки на другие федеральные законы, в частности на ФЗ «Об исполните-

льном производстве». 

Закон об исполнительном производстве не имеет четко выраженного 

разделения на общую и особенную части. Закон в основном направлен на 

исполнение решений по гражданско-правовым спорам и поэтому при 

исполнении постановлений по делам об административных правонаруше-

ниях имеются нестыковки, коллизии с административным законодательст-

вом. Это касается общих условий совершения исполнительных действий, 

а также специфики административных правоотношений, где одной из сто-

рон производства является государственный орган. Кроме того, недоста-

точно детально в ст. 104 прописана процедура исполнения администра-

тивного наказания в виде конфискации орудия совершения или предмета 

административного правонарушения, Это касается процедуры взаимодей-

ствия судебного пристава-исполнителя и органа, осуществившего изъятие 

орудия или предмета правонарушения, сроки совершения исполнитель-

ных действий и т.п. 

В настоящее время в Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях внесены изменения, касающиеся изменения по-

рядка исполнения постановлений о конфискации орудия совершения или 

предмета административного правонарушения за таможенные правонару-

шения
91

. В соответствии с ч. 1.1. ст. 32.4 КоАП РФ постановление судьи о 

конфискации вещи, явившейся орудием совершения или предметом адми-

нистративного правонарушения в области таможенного дела, исполняется 

таможенным органом, осуществившим изъятие указанной вещи, путем ее 

передачи органу, уполномоченному  на распоряжаться товарами, обра-

щенными в федеральную собственность, в порядке, установленном Прави-

тельством Российской Федерации. Одновременно ст. 1 закона «Об испол-

нительном производстве» дополнена следующей нормой: «условия и по-

рядок исполнения отдельных судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц могут устанавливаться иными федеральными закона-

ми». 

                                           
91

  Федеральный закон от 05.04.2013 № 33-ФЗ «О внесении изменений в статью 32.4 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и статьи 1 и 5 
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Обязательные данные, которые должны содержаться в постановле-

нии по делу об административном правонарушении, указаны в ст. 29.10 

КоАП РФ. Для принудительного исполнения наказания судебными прис-

тавами-исполнителями необходимо, чтобы исполнительный документ 

содержал еще и данные, установленные в ст. 13 ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Не все реквизиты, обязательные для исполнительного документа, уч-

тены в ст. 29.10 КоАП РФ в требованиях, предъявляемых к постановле-

нию по делу об административном правонарушении. В ст. 13 ФЗ «Об ис-

полнительном производстве» имеется нестыковка с КоАП РФ, которая 

возникает в связи с необходимостью указывать в постановлении по делу 

дату выдачи исполнительного документа, а также сведения о взыскателе – 

наименование и адрес органа, уполномоченного от имени РФ осуществ-

лять права и исполнять обязанности в исполнительном производстве. При 

направлении постановления на принудительное исполнение также в пос-

тановлении необходимо делать отметку о неуплате штрафа. При привле-

чении к административной ответственности юридических лиц, в соответс-

твии с требованиями исполнительного законодательства, должен быть 

указан идентификационный номер налогоплательщика-правонарушителя 

(ИНН). Вместе с тем, при привлечении к ответственности иностранного 

юридического лица у него не всегда есть ИНН, что может сделать, при 

«принципиальной» позиции судебного пристава, невозможным принуди-

тельное исполнение. 

Несоблюдение требований, предъявляемых к исполнительным доку-

ментам, служит основанием для возвращения судебным приставом-испол-

нителем постановления органу, его принявшему, без исполнения. 

При передаче имущества, на которое обращается взыскание, на реа-

лизацию, требуется проведение его оценки. Процедуру проведения оценки 

определяет ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»
92

. 

При исполнении административных наказаний за правонарушения в 

области таможенного дела необходимо учитывать, что товары, на которые 

обращается взыскание, могут находиться под таможенным контролем 

(иностранные товары). Порядок распоряжения товарами, не прошедшими 

таможенное декларирование, а также процедуру их таможенной очистки 

определяет Таможенный кодекс Таможенного союза и ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 

Вопросы учета, оценки и реализации имущества, на которое обраща-

ется взыскание, регламентирует постановление Правительства РФ от 19 
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  Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» //СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813. 
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апреля 2002 г. № 260
93

, однако данный правовой акт достаточно давно не 

актуализируется адекватно изменившимся современным требованиям (пе-

редача полномочий по распоряжению имуществом от Российского фонда 

федерального имущества в Федеральное агентство по управлению госу-

дарственным имуществом). Порядок учета, оценки и распоряжения кон-

фискованными орудиями совершения и предметами административного 

правонарушения утвержден постановлением Правительства от 29.05. 2003 

№ 311
94

. 

Нормативными правовыми актами и методическими указаниями 

ГТК -ФТС России детально определена процедура исполнения постанов-

лений по делам об административных правонарушениях в области тамо-

женного дела
95

. 

В целях упорядочения взаимодействия с Росимуществом таможенными 

органами было заключено соглашение о порядке взаимодействия при рас-

поряжении имуществом
96

. Процедура распоряжения драгоценными камня-

ми, обращенными в федеральную собственность, установлена Министерс-

твом финансов России
97

. 
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  Постановление Правительства РФ от 19.04.2002 № 260 «О реализации арестованного, 

конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства» // СЗ РФ. 

2002.     № 17. Ст. 1677. 
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  Постановление Правительства РФ от 29.05.2003 № 311 «О порядке учета, оценки и 

распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства»// СЗ РФ. 2003. № 22. 
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  Приказ ГТК России от 25.02.2002 № 670 «Об утверждении положения о порядке 

учета, регистрации и хранения постановлений по делам об административных право-
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правонарушениях» //Российская газета. 2007. № 107; Распоряжение ФТС России от 
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01.08.2008 № 357/946 «О совершенствовании порядка передачи и учета имущества, 

обращенного в собственность государства»; Приказ ФТС РФ от 20.03.2012 № 523 «Об 

утверждении Порядка оперативного учета товаров, обращенных в федеральную 

собственность, и контроля их оборота в таможенных органах Российской Федерации»// 

Таможенные ведомости, № 5, 2012; Приказ ФТС России от 20.07.2012 № 1471 «Об 

утверждении Порядка действий должностных лиц таможенных органов при совершении 
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  Приказ ФТС РФ от 26.09.2011 № 1937 «Об объявлении Соглашения о порядке 

взаимодействия Федеральной таможенной службы и Федерального агентства по распоря-
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  Приказ Минфина РФ от 26.08.2004 № 71Н «Об утверждении порядка передачи 

драгоценных металлов и драгоценных камней, обращенных в собственность государства 

Минфину России» // Российская газета.  2004. № 261. 
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Таким образом, можно констатировать, что правовое регулирование 

исполнения административных наказаний осуществляется в соответствии 

с Конституцией РФ, международными договорами, федеральными закона-

ми, постановлениями Правительства РФ и ведомственными правовыми 

актами.  

Существуют так же коллизии и пробелы в федеральных законах, рег-

ламентирующих производство по исполнению административных нака-

заний, которые требуют устранения. В частности, требуется приведение в 

соответствие корреспондирующих норм ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве» и КоАП РФ по вопросам: согласования требований, предъяв-

ляемых к постановлению по  делу об административном правонарушении 

и исполнительному документу; срока предъявления постановления к ис-

полнению; добровольного исполнения постановления в рамках исполни-

тельного производства; полномочий должностных лиц по приостановле-

нию исполнения. 

При существующих коллизиях и пробелах законодательства, поста-

новления и определения Конституционного Суда РФ, постановления Пле-

нумов Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ по вопро-

сам исполнения постановлений по делам об административных правона-

рушениях и исполнительного производства оказывают непосредственное 

методическое воздействие на единообразное применение норм законода-

тельства при ведении административного и исполнительного производст-

ва как судами, так и правоприменителями. 

В производствах по делам об административных правонарушениях и 

исполнению административных наказаний принимают участие многие су-

бъекты, обладающие различными по своему характеру и объему правами 

и обязанностями. Как с теоретической, так и с практической точки зрения 

большое значение имеет правильное определение правового положения 

каждого из этих субъектов. 

С принятием КоАП РФ появилось три категории должностных лиц, 

задействованных в административном процессе и обладающих властными 

полномочиями: 

1) лица, уполномоченные возбуждать дела об административных 

правонарушениях и проводить по ним расследование (ст. 28.3 КоАП РФ); 

2) лица, уполномоченные рассматривать дела об административных 

правонарушениях (ст. 23.1, 23.8 КоАП РФ); 

3) лица, уполномоченные исполнять постановления по делам об ад-

министративных правонарушениях в области таможенного дела (ст. 32.1 - 

32.4 КоАП РФ). 

Каждые из этих должностных лиц имеют определенное отношение к 

исполнению постановлений по делам об административных правонаруше-
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ниях. Первая категория должностных лиц обязана предпринимать меры по 

обеспечению исполнения постановлений, вторая - наделена полномочия-

ми по обращению принятых постановлений к исполнению и рассмотре-

нию вопросов, возникающих в ходе производства по их исполнению (пре-

доставление отсрочки, рассрочки, приостановления исполнения, прекра-

щения исполнения). Третья категория должностных лиц наделена полно-

мочиями по приведению постановлений в исполнение.  

Среди лиц, участвующих в исполнении постановлений по делам об 

административных правонарушениях, КоАП РФ называет: 

- лицо, привлеченное к административной ответственности; 

- судью, орган, должностное лицо, вынесшее постановление; 

- субъект, уполномоченный приводить постановление в исполне-

ние; 

- лица, содействующие исполнению постановления; 

- прокурора, который может принести протест на вступившее в 

законную силу постановление по делу; 

- судью, должностное лицо, уполномоченное рассматривать жало-

бу, поданную на вынесенное постановление по делу об админист-

ративном правонарушении. 

Участники производства по делам об административных правонару-

шениях определены в гл. 25 КоАП РФ. 

В ходе производства по делу изменяется и наименование правонару-

шителя (делинквента). До вступления постановления в законную силу ли-

цо, совершившее административное правонарушение, является лицом, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении. С момента вступления постановления в законную силу 

оно является лицом, привлеченным к административной ответственности. 

Вместе с тем административное законодательство не называет лицо, прив-

леченное к административной ответственности, должником. Таковым ли-

цо становится только после возбуждения принудительного исполнитель-

ного производства, в ходе его исполнения. Понятие должник вводится за-

коном об исполнительном производстве. 

За административные правонарушения в области таможенного дела 

могут быть назначены три вида наказаний: предупреждение, администра-

тивный штраф и конфискация орудия совершения или предмета админис-

тративного правонарушения. Отдельными статьями главы 16 КоАП РФ за 

нарушение таможенных правил может быть применено основное и допол-

нительное наказание в виде штрафа с конфискацией орудия совершения 

или предмета административного правонарушения (статьей 16.1, статьей 

16.2, ч. 2 статьи 16.3, статьей 16.7, ч. 1 статьи 16.9, статьей 16.16, ч. 1 ста-
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тьи 16.18, ч. 1 - 3 статьи 16.19, ч. 1 статьи 16.20, статьей 16.21, ч. 2 статьи 

16.24). 

Исполнение постановления о назначении административного наказа-

ния в виде предупреждения заключается во вручении или направлении ко-

пии постановления судьей, таможенным органом, вынесшим это поста-

новление, лицу, привлеченному к административной ответственности. 

Таможенные органы имеют право назначать наказания в виде адми-

нистративного штрафа за нарушение таможенных правил, предусмотрен-

ные ч. 1 и 3 ст. 16.1, ст. 16.2–16.24 КоАП РФ. По остальным видам адми-

нистративных правонарушений в области таможенного дела и в случае, 

если в качестве санкции предполагается применение конфискации орудия 

совершения или предмета административного правонарушения, дело пе-

редается на рассмотрение в суд (ч.1, 2 ст. 23.1 КоАП РФ). Право назначе-

ния административных наказаний  от имени таможенных органов предос-

тавлено должностным лицам, поименованным в ст. 28.3 КоАП России. 

            Общее положение о Федеральной таможенной службе утверждено 

Правительством Российской Федерации
98

. Общее положение о региональ-

ном таможенном управлении и общее положение о таможне утверждены 

приказом ФТС России от 12.01.2005 № 7. В соответствии с этим приказом 

региональные таможенные управления и таможни наделены полномочия-

ми по рассмотрению дел об административных правонарушениях и при-

менению установленных санкций в соответствии с законодательством РФ 

об административных правонарушениях
99

. Общее положение о таможен-

ном посте утверждено приказом ФТС России от 13.08.2007 № 965. На ос-

новании п. 29 Приложения к этому приказу таможенный пост осуществля-

ет рассмотрение дел об административных правонарушениях, совершен-

ных физическими лицами
100

. 

Федеральная таможенная служба, региональные  таможенные  уп-

равления и таможни являются юридическими лицами и имеют свою пе-

чать. Отдельные таможенные посты обладают правами юридического ли-

ца, однако в большинстве случаев таможенные посты не является юриди-

ческим лицом и не имеет своей печати с изображением Государственного 

герба Российской Федерации и со своим наименованием и фактически яв-

ляются территориальными структурными подразделениями таможни. В 

связи с этим возникают проблемы при предъявлении к принудительному 
                                           
98
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исполнению постановления таможенного поста о наложении взыскания за 

административное правонарушение, совершенное физическим лицом, так 

как у большинства таможенных постов нет своей гербовой печати. Если 

подпись начальника таможенного поста на постановлении не заверена 

печатью, то исполнительный документ не будет соответствовать требова-

ниям, предусмотренным ст. 13 ФЗ «Об исполнительном производстве», и 

поэтому не будет принят для принудительного исполнения судебным 

приставом-исполнителем. 

В таможенных органах для организации исполнения постановлений 

по делам об административных правонарушениях в области таможенного 

дела были созданы подразделения (отдел или группа) исполнения поста-

новлений по делам об административных правонарушениях (в настоящее 

время подразделения по распоряжению имуществом и исполнению поста-

новлений уполномоченных органов). Это подразделение осуществляет 

контроль за добровольным исполнением административного наказания в 

виде административного штрафа по постановлениям, вынесенным тамо-

женными органами, а также реализует права взыскателя в ходе принудите-

льного исполнения постановлений
101

. Кроме того, это подразделение осу-

ществляет администрирование полученных денежных средств, поступаю-

щих на счет, открытый в органах федерального казначейства. Админист-

рирование доходов осуществляется независимо от того, кем было вынесе-

но постановление: таможенным органом или судом (в случае направления 

материалов дела на рассмотрение в суд таможенным органом) и каким 

способом осуществлено исполнение: добровольно или через службу су-

дебных приставов
102

. По бюджетному законодательству администрирова-

ние доходов осуществляется в зависимости от объекта противоправного 

действия, а не субъекта, который возбудил дело об административном 

правонарушении. 

В 2012 году в большинстве таможен эти подразделения были ликви-

дированы
103

. Работа по осуществлению исполнения постановлений и рас-

поряжения имуществом была передана в отдел таможенных платежей. В 

конце 2013 года начата работа по выделению данного направления работы 

из отделов таможенных платежей, созданию самостоятельных подразде-

лений и закрепления их в структуре правоохранительных блоков таможен. 
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В ходе исполнения административного наказания в виде конфиска-

ции орудия совершения или предмета административного правонаруше-

ния таможенным органам предписано составлять акт приема-передачи 

конфискованного имущества ФССП России
104

. Передача таможенными 

органами конфискованного имущества хранителю по договору хране-

ния
105

 является основанием для возникновения у таможенного органа обя-

зательств по оплате за хранение конфискованного имущества, которое 

должно числится за другим ведомством, и, следовательно, ведет к финан-

сированию деятельности другого органа государственной власти (службы 

судебных приставов, Росимущества) из средств, выделяемых на содержа-

ние таможенного органа. Таможенные органы передали имущество судеб-

ному приставу-исполнителю в день наложения ареста судебным приста-

вом-исполнителем. Для того чтобы у службы судебных приставов не воз-

никало обязанности оплачивать хранение конфискованного имущества, 

судебные приставы назначали дату передачи имущества исходя из готов-

ности к приему имущества уполномоченной организации (Росимущества). 

В соответствии с разъяснениями Федеральной таможенной службы Рос-

сии  заключение отдельного договора на хранение товаров обращенных в 

федеральную собственность не требуется, если имеется договор об ответс-

твенном хранении изъятых товаров на данном складе временного хране-

ния или в зоне таможенного контроля  т.к. товары  хранятся до востребо-

вания
106

.  В настоящее время при исполнении постановлений о конфиска-

ции орудия совершения или предмета административного правонаруше-

ния судебные приставы  -исполнители задействованы только в том случае, 

если предмет административного правонарушения в ходе дела об адми-

нистративном правонарушении не изымался
107

. 

Процедура исполнения постановлений, вынесенных судами и тамо-

женными органами, одинаковая и определяется КоАП РФ. Это касается и 

исполнения решений, вынесенных арбитражных судом
108

. Вместе с тем 

мы полагаем, что главная задача суда – осуществление правосудия, а при 

исполнении постановлений – разрешение споров, возникающих при ис-

полнении вынесенных им постановлений и решений. Организацией ис-

полнения и контролем за ходом исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях должна заниматься исполнительная 

ветвь органов государственной власти. Более того, органами исполнитель-
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ной власти эта функция выполняется более эффективно т.к. она использу-

ет для ее реализации административные ресурсы. Так, взыскиваемость 

административных штрафов за таможенные правонарушения, исполнение 

которых было возложено на Смоленскую таможню в 2002 и в 2009 г. была 

в 8 раз выше, чем у постановлений судов (исполнение осуществляли суды 

и приставы). В 2011 г. взыскиваемость по штрафам по постановлениям 

таможни была лучше в 2,5 раза, чем по постановлениям судов, исполняе-

мым судебными приставами-исполнителями. 

Исходя из принятой концепции, при создании в России администра-

тивных судов компетенция по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях должна полностью перейти от органов исполнительной 

власти к административным судам.  В этом случае в процедуре по испол-

нению постановлений о назначении административных наказаний тамо-

женные органы непосредственно  участвовать не будут. Поэтому основ-

ной задачей таможенных органов по содействию исполнению постанов-

лений будет принятие мер по обеспечению исполнения постановления по 

делу в ходе проведения расследования, а также администрирование дохо-

дов от исполнения постановлений по делам об административных право-

нарушениях. 

В случае принудительного исполнения административных наказаний 

за правонарушения в области таможенного дела таможенные органы выс-

тупают в качестве взыскателя, если постановление было вынесено самим 

таможенным органом.  Это означает, что таможенные органы могут осу-

ществлять контроль за ходом исполнительного производства и имеют пра-

во на обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполните-

ля. 

Федеральная служба судебных приставов осуществляет принудите-

льное исполнение постановления о конфискации орудия или предмета 

совершения административного правонарушения, не изъятого в ходе про-

изводства по делу об административном правонарушении, а также прину-

дительное взыскание административного штрафа (ст. 32.2 и 32.4 КоАП 

РФ).  

Должностным лицом, приводящим в исполнение постановление по 

имущественным взысканиям в принудительном порядке, является судеб-

ный пристав-исполнитель. Задачи судебных приставов, организацию их 

деятельности, права и обязанности судебных приставов определяет Феде-

ральный закон «О судебных приставах»
109

. 

Большое число исследований, посвященных роли суда в исполните-

льном производстве, свидетельствуют о важности этого вопроса в 
                                           
109
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теоретическом и практическом планах. Многие ученые считают, что су-

дебный контроль  в исполнительном производстве необходимо рассматри-

вать как форму взаимодействия судебного пристава-исполнителя и суда в 

исполнительном производстве. При этом различают текущую и последую-

щую формы контроля
110

. В ходе производства по исполнению постановле-

ний по делам об административных правонарушениях суд осуществляет 

последующий контроль. Текущий контроль осуществляется судом, если 

постановление по делу вынесено судом либо при принудительном испол-

нении постановления судебными приставами-исполнителями. 

При принудительном исполнении административных наказаний за 

правонарушения в области таможенного дела ст. 39 ФЗ «Об исполнитель-

ном производстве» вступает в противоречие с административным законо-

дательством, так как наделяет полномочиями по разрешению вопросов, 

возникающих в ходе принудительного исполнения административных 

наказаний, судей по территориальному месту деятельности судебных при-

ставов-исполнителей. Вместе с тем КоАП РФ наделяет такими полномо-

чиями только тот юрисдикционный орган, который назначил администра-

тивное наказание. 

Постановлением Правительства РФ от 05.06.2008 № 432  утверждено 

Положение о Федеральном агентстве по управлению государственным 

имуществом
111

. В соответствии с п. 5.5 данного постановления, Росиму-

щество «организует в установленном порядке реализацию, в том числе 

выступает продавцом имущества, арестованного во исполнение судебных 

решений или актов органов, которым предоставлено право принимать 

решения об обращении взыскания на имущество, изъятых вещей, явив-

шихся орудиями совершения или предметами административного право-

нарушения, подвергающихся быстрой порче, а также реализацию конфис-

кованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обра-

щенного в собственность государства в соответствии с законодательством 

РФ, переработку такого имущества, а в случае невозможности его реали-

зации в силу утраты потребительских свойств - его утилизацию (уничто-

жение)». Таким образом, Росимущество и его территориальные органы 

обязаны принимать для распоряжения любое имущество, за исключением 
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особых случаев, со специально установленной процедурой и уполномо-

ченными органами (например валюта, драгоценные металлы и т.п.). 

Выводы 
1. Правовое регулирование исполнения административных наказа-

ний осуществляется Конституцией РФ, международными договорами, фе-

деральными законами, постановлениями Правительства РФ и ведомствен-

ными правовыми актами. Существуют коллизии и пробелы в федеральных 

законах, регламентирующих производство по исполнению администра-

тивных наказаний, которые требуют устранения. В частности это требует 

необходимости приведения в соответствие корреспондирующиеся нормы 

ФЗ «Об исполнительном производстве» и КоАП РФ по вопросам: согласо-

вания требований, предъявляемых к постановлению по  делу об админист-

ративном правонарушении и исполнительному документу, срока предъяв-

ления постановления к исполнению, добровольного исполнения постанов-

ления в рамках исполнительного производства, полномочий должностных 

лиц по приостановлению исполнения.   

2. В условиях существующих коллизий и пробелов законодательства 

постановления и определения Конституционного Суда РФ, постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ по воп-

росам исполнения постановлений по делам об административных право-

нарушениях и исполнительного производства оказывают непосредствен-

ное методическое воздействие на единообразное применение законода-

тельства об административном и исполнительном производстве как суда-

ми, так и правоприменителями. 

3. В вопросах регулирования исполнения постановлений о назначе-

нии административного наказания за нарушения таможенных правил ли-

цу, проживающему или находящемуся за пределами РФ и не имеющему 

на территории РФ имущества, существует правовой пробел, связанный с 

отсутствием международных договоров с иностранными государствами 

по взаимному признанию и исполнению административных наказаний и 

недостаточно четком определении во внутреннем законодательстве мер по 

принудительному исполнению назначенного наказания, отсутствием дейс-

твенных мер по обеспечению исполнения отдельных видов наказаний. 

4. При исполнении административных наказаний по постановлени-

ям, вынесенным таможенными органами, последние, как субъекты произ-

водства по исполнению, обращают постановления к исполнению, приво-

дят их в исполнение, разрешают вопросы, связанные с их исполнением, 

осуществляют права взыскателя и являются администраторами поступаю-

щих доходов. Принудительное исполнение постановлений таможенных 

органов возложено на службу судебных приставов. 
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При принудительном исполнении административных наказаний за 

совершенные правонарушения в области таможенного дела по постанов-

лениям, вынесенным судами, таможенные органы осуществляют права ад-

министратора доходов по этим производствам (штрафы). Принудительное 

исполнение постановлений судов за правонарушения в области таможен-

ного дела возложено на таможенные органы (конфискация изъятых пред-

метов) и службу судебных приставов (конфискация не изъятых предметов, 

взыскание штрафов). 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Современное состояние законодательства по вопросу обращения 

взыскания на имущество лица, привлеченного к административной ответ-

ственности. 

2. Иерархия правовых актов по силе действия по вопросам испол-

нения постановлений за нарушение таможенных правил. 

3. Правовые акты, регулирующие деятельность таможенных ор-

ганов в производстве по исполнению постановлений по делам об адми-

нистративных правонарушениях. 

4. Правовые акты, регулирующие деятельность службы судебных 

приставов. 

5. Правовые акты, определяющие процедуру распоряжения иму-

ществом, проходящим по делам об административных правонарушениях. 

6. Статус таможенных органов в ходе производства по исполне-

нию постановлений по делам об административных правонарушениях. 

7. Противоречия между КоАП РФ и ФЗ «Об исполнительном 

производстве» по вопросам исполнения постановлений по делам о нару-

шении таможенных правил и пути их преодоления. 

8. Акты принятые высшими судебными органами РФ по вопросам 

исполнения постановлений по делам об административных правонаруше-

ниях. 
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ГЛАВА 2.  ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДОВ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ПО 

ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  

И АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

2.1. Взыскание таможенными органами административных 

штрафов за нарушения таможенных правил 
 

Д.А. Медведев, выступая на VII Всероссийском съезде судей в де-

кабре 2008 года отметил, что, в настоящее время, к сожалению, не испол-

няется каждое второе решение суда
112

. 

Судебный департамент Верховного Суда РФ в своем отчете за пер-

вое полугодие 2010 года
113

 отмечает, что сумма взысканных администра-

тивных штрафов по постановлениям 2010 года составила 631 млн. руб., а 

по постановлениям прошлых лет - 248,5 млн. рублей, что суммарно сос-

тавляет 24 % от наложенных судами первой инстанции и вступивших в 

законную силу в первом полугодии 2010 года  штрафов.   
 

Результаты взыскания штрафа в 2012 году по судебным актам
114
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУ-

СМОТРЕННЫЕ КоАП РФ 
 42 619 760 030 7 662 6 40 265 750 068 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУ-

СМОТРЕННЫЕ КоАП РФ без ч.1 

ст. 20.25 
 3 385 473 622 2 178 37 2 132 668 371 

Правонарушения в области дорож-

ного движения 
глава 

12 
829 845 515 437 54 384 909 083 

Правонарушения в области пред-

принимательской деятельности 
глава 

14 
839 351 759 5 367 14 718 349 133 

                                           
112

  Выступление Президента Российской Федерации Д.А. Медведева //Российская юсти-

ция. 2009. № 1. 
113

  Обзор деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в пер-

вом полугодии  2010 года 

 //http://www.cdep.ru/userimages/mart_obzor_2010_1_polugodie.doc 
114

  Расчет произведен на основе данных Судебного департамента Верховного Суда РФ // 

http://www.cdep.ru 
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Г
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Правонарушения в области финан-

сов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг 

глава 

15 
243 873 173 632 17 202 062 246 

Правонарушения в области тамо-

женного дела 

глава 

16 
424 841 954 22 933 13 370 062 153 

Правонарушения в области защиты 

Государственной границы и режи-

ма пребывания на территории РФ 

глава 

18 
1 078 329 200 12 500 13 935 698 077 

Правонарушения против порядка 

управления 

глава 

19 
1 972 992 998 3 559 29 1 408 286 882 

Правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и безопас-

ность 

глава 

20 
36 223 233 580 17 883 2 35 509 073 497 

Правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и безопас-

ность без ч.1 ст. 20.25 

глава 

20 без 

ч.1 ст. 

20.25 

532 746 277 645 28 381 260 780 

Неуплата административного 

штрафа (ч.1 ст. 20.25) 

20.25 

ч.1 
35 690 487 303 29 748 2 35 127 812 717 

 

Основываясь на сумме взысканных штрафов по постановлениям 

прошлых лет в размере 19% от суммы взысканных в текущем году можно 

прогнозировать, что исполняемость по сумме постановлений вступивших 

в силу в 2012 году составит около 25% (6%+19%). 

Сравнивая данные за 2010 и 2011 год
115

 можно выделить следующие 

тенденции. 

1) наблюдается рост общей суммы наложенного штрафа; 

2) в связи с ростом количества дел об АП, средний размер штрафа 

снижается; 

3) по делам о нарушении таможенных правил увеличилось количест-

во дел, рассматриваемых судами и сумма наложенного штрафа; 

4) происходит снижение уровня исполняемости постановлений по 

делам о нарушении таможенных правил с 22% в 2011 году до 13% в 2012 

году; 

5) общий уровень взыскиваемости штрафов колеблется в районе 5-

12%; 

6) наибольшее влияние на снижение уровня взыскиваемости штра-

фов оказывают правонарушения по ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ.  

                                           
115

 58. Гараев А.А. Анализ взыскиваемости административного штрафа // Административное 

право и процесс. 2013. № 2. 
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Результаты взыскания штрафа в 2013 году по судебным актам

116
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ, ПРЕДУСМОТ-

РЕННЫЕ КоАП РФ 

  93 782 005 

399 

16705 4 89 992 560 166 

Правонарушения КоАП РФ без ч.1 ст. 

20.25 

  11 430 484 

318 

2 644 27 8 294 997 719 

Правонарушения в области дорожного 

движения 

глава 12 4 280 176 497 2 425 32 

 

2 894 724 070 

Правонарушения в области предприни-

мательской деятельности 

глава 14 1 143 471 208 

 

5 470 23 884 225 848 

Правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг 

глава 15 128 328 620 336 29 91 693 325 

Правонарушения в области таможенно-

го дела 

глава 16 952 999 712 49 368 6 895 900 244 

Правонарушения в области защиты Го-

сударственной границы и режима пре-

бывания на территории РФ 

глава 18 1 458 802 765 7 270 18 1 203 236 070 

Правонарушения против порядка 

управления 

глава 19 1 962 199 793 3 328 33 1 310 920 967 

Правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и безопасность 

глава 20 82 897 031 

499 

41 212 1 82 051 343 691 

Правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и безопасность без 

ч.1 ст. 20.25 

глава 20 

(без ч.1 

ст. 20.25) 

545 510 418 757 35 353 781 244 

Неуплата административного штрафа 

(ч.1 ст. 20.25) 

20.25  

ч. 1 

82 351 521 

081 

63 780 1 81 697 562 447 

 

Основываясь на сумме взысканных штрафов по постановлениям 

прошлых лет в размере 13% от суммы взысканных в текущем году (без 

учета дел по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ) можно прогнозировать, что исполняе-

мость по сумме постановлений вступивших в силу в 2013 году составит 

около 40% (без учета постановлений по делам об АП, наложенных судами 

по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). 

                                           
116

  Расчет произведен на основе данных Судебного департамента Верховного Суда РФ // 

http://www.cdep.ru 
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Основные тенденции 2013 года в сравнении с 2012 годом: 

1) уровень взыскиваемости штрафов по правонарушениям, предус-

мотренным КоАП РФ продолжает снижаться, и достиг в 2013 году 4%; 

2) основным правонарушением, который тянет вниз общий уровень 

исполняемости продолжает оставаться ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Исполняе-

мость по этим правонарушениям составляет 1% от суммы; 

3) по делам о нарушении таможенных правил при небольшом росте 

постановлений, рассмотренных судами, в 2 раза увеличилась сумма нало-

женного штрафа; 

4) взыскиваемость штрафов по делам о нарушении таможенных пра-

вил наложенных судами снизилась в 2 раза в сравнении с 2012 годом и 

составила всего 6%; 

5) при сопоставимом количестве рассмотренных дел об администра-

тивных правонарушениях судами, сумма наложенных штрафов увеличи-

лась в 2 раза  

В  Постановлении VIII Всероссийского съезда судей вопросам 

исполнения также нашлось место неудовлетворительному состоянию дел 

с исполняемостью судебных актов. В частности в нем говорится: «Одной 

из важнейших гарантий реализации права на справедливое судебное раз-

бирательство является своевременное исполнение судебных решений. Фе-

деральный закон «О компенсации за нарушение права на судопроизводст-

во в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок» был признан Европейским Судом по правам человека эффективным 

средством правовой защиты российских граждан. В то же время современ-

ное состояние исполнения судебных актов нельзя признать удовлетвори-

тельным. Это отмечается и в разработанном Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации проекте долгосрочной программы повышения эффек-

тивности исполнения судебных решений (2011 – 2020 годы). В связи с 

этим Съезд указывает, что неудовлетворительное исполнение решений, 

принятых судами, приводит к снижению эффективности правосудия, уме-

ньшению доверия граждан. Необходимо принятие дополнительных госу-

дарственных мер по расширению существующих средств правовой защи-

ты физических и юридических лиц в случае неисполнения судебных ак-

тов»
117

. Не упоминание в докладах на съезде доли фактического исполне-

ния судебных актов в общем объеме вынесенных позволяет предполо-

жить, что состояние дел в этом вопросе не улучшилось. 

                                           
117

  Постановление Совета судей РФ от 19.12.2012 «О состоянии судебной системы 

Российской Федерации и основных направлениях ее развития» // Вестник Высшей 

квалификационной коллегии судей РФ. 2013. № 1(35). 
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Обратимся к данным по результатам взыскания штрафа за наруше-

ние таможенных правил по постановлениям, вынесенными таможенными  

органами.  

В 2004–2006 г. исполняемость постановлений колебалась от 55% до 

64,7% от количества вынесенных постановлений. По сумме взысканных 

штрафов она колебалась от 4,7% в 2004 г. до 10% в 2006 г. В последую-

щие годы состояние с исполняемостью постановлений несколько улучши-

лось. С введением в таможенных органах аналитических и контрольных 

показателей по доли исполненных постановлений по делам об админист-

ративных правонарушениях (как по количеству, так и по сумме) к общему 

объему постановлений, находящихся на исполнении, позволило контроли-

ровать, и тем самым усилить ответственность на неудовлетворительную 

работу по взысканию штрафов
118

.  
Результаты взыскания административных штрафов по 

постановлениям Федеральной таможенной службы России
119

. 

Отчетный год 

Находилось на 

исполнении 
Исполнено Исполняемость в % 

кол-во 
сумма             

(тыс. руб.) 
кол-во 

сумма             

(тыс. руб.) 
от кол-ва от суммы        

2008     81 30 

2009 54 078 3 374 241 44 031 811 233 83 26 

2010 43 691 3 929 677 33 904 1 088 662 80 33 

2011 40 602 2 709 967 31 611 659 143 80 30 

2013 53 599 2 513 913 40 482 694 877 76 28 

 

Для анализа уровня исполнения необходимо выработать единую ме-

тодику оценки исполняемости назначенных наказаний. Необходимо отме-

тить, что для оценки взыскиваемости штрафа следует использовать два 

показателя: исполняемость от количества находящихся на исполнении 

постановлений и от суммы взысканных штрафов. В настоящий момент ис-

                                           
118

 Приказ ФТС России от 17.01.2014 № 56 «О контрольных показателях эффективности 

деятельности региональных таможенных управлений и таможен, непосредственно 

подчиненных ФТС России, на 2014 год. 
119

  Письмо ФТС России от 27.05.2012 № 05-111/14242 «О направлении аналитической 

справки», 74; Письмо ФТС России от 21.01.2014 № 01-11/02229 «Об исполнении 

постановлений о назначении административного наказания» // Таможенные ведомости. № 1. 

2014. 
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полняемость по сумме взысканных штрафов значительно ниже исполняе-

мости по количеству назначенных наказаний. 

Из приведенных данных Судебного департамента Верховного Суда 

РФ видно, что взыскиваемость административного штрафа значительно 

колеблется в зависимости от суммы назначенного штрафа. Поэтому при 

выработке мер по повышению эффективности  исполнения постановлений 

по делам об административных правонарушениях необходимо учитывать 

размер налагаемых санкций. То, что может способствовать повышению  

исполняемости при небольших размерах штрафов, не обязательно улуч-

шит взыскиваемость крупных размеров штрафов. 

По делам об административных правонарушениях штраф может 

быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности 

добровольно, либо взыскан принудительно. Анализ взыскиваемости адми-

нистративных штрафов, проведенный ранее, касался общего состояния ис-

полняемости по судебным актам, включая добровольную уплату и прину-

дительное взыскание. Рассмотрим состояние  исполняемости штрафов на 

этапе принудительного взыскания. Принудительное взыскание админист-

ративного штрафа возложено на Федеральную службу судебных приста-

вов России. 

По данным о движении денежных средств по исполнительным доку-

ментам, находившимся в производстве судебных приставов – исполните-

лей за 2011 год, можно подтвердить высокий процент взыскания за счет 

добровольного исполнения. Из 308 млрд. рублей погашенной задолжен-

ности,  должники внесли добровольно 126 млрд. рублей, что составляет 

40% от взысканной суммы
120

. 

В целях улучшения ситуации с исполняемостью  наложенных нака-

заний  в Федеральной целевой программе «Развитие судебной системы 

России на 2007–2011 годы» были выработаны мероприятия по повыше-

нию исполнения судебных актов с 52% до 80% к 2011 г.
121

. Однако дос-

тичь установленных показателей не удалось. В 2010 году процент  произ-

водств, оконченных фактическим исполнением, составил 74% при прогно-

зируемом значении в 77%
122

, а в 2011 году понизился до 64% при прогно-

зируемом значении 80%
123

. 

                                           
120

  Ведомственная статистическая отчетность Федеральной службы судебных приставов 

// http://www.fssprus.ru/statistics/ 
121

  Постановление Правительства РФ от 21.09.2006 № 583 «О Федеральной целевой 

программе «Развитие судебной системы России на 2007–2012 годы» //СЗ РФ.-2006.-№ 41.-

Ст. 4248. 
122

  http://www.fssprus.ru/dod122010 
123

  http://www.fssprus.ru/opd_2011_12 
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С учетом текущего уровня исполняемости судебных актов, принятой 

в 2012 году федеральной целевой программы «Развитие судебной системы 

России на 2013 – 2020 годы», не предусмотрено прогнозирование значе-

ний уровня исполнения судебных актов. В программе отмечается, что 

приоритетной задачей является создание необходимых условий для эф-

фективного осуществления принудительного исполнения судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц
124

. 

Анализируя статистические данные Судебного департамента Вер-

ховного Суда РФ и Федеральной службы судебных приставов России о 

взыскании штрафа, можно выявить корреляцию между средним размером 

наложенного административного штрафа и взыскиваемостью штрафов за 

АП.   Как правило, чем больше средний размер наложенного штрафа, тем 

ниже исполняемость. Наибольшая средняя сумма административного 

штрафа, находящаяся на исполнении в первом полугодии 2014 года по ч.1 

ст. 20.25 КоАП РФ приходилась на органы Росфиннадзора – 5,9 млн. руб-

лей, взыскано судебными приставами по ним 0,016% от суммы наложен-

ного штрафа. По количеству вынесенных и находившихся на принудите-

льном исполнении постановлений о наложении административных штра-

фов в первом полугодии 2014 года лидируют органы ГИБДД – свыше 10 

млн. постановлений. Средний размер штрафа составил 675 рублей, соот-

ветственно и исполняемость значительно выше: 40% от суммы  штрафа и 

43% от количества исполненных постановлений
125

. 
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  Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2012 № 1735-р «Об утверждении Концеп-

ции федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 го-
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Исполняемость по принудительному взысканию административного 

штрафа судебными приставами
126
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2009 52 67 66 22 12 14 

2010 49 63 62 10 3 4 

2011 41 56 54 7 1 2 

2012 37 57 55 7 3 4 

2013 32 53 51 8 3 4 

1 полугодие 

2014 

21 38 36 6 3 3 

 

Как видно показатель реального принудительного взыскания адми-

нистративного штрафа в последние годы снижается, а уровень взыскивае-

мости в 2010–2014 годах составил 2–4% от суммы штрафа, направленного 

на исполнение, что можно назвать катастрофой!  В этом нельзя винить 

службу судебных приставов. Это скорее показатель неэффективности ме-

ханизма правового регулирования по принудительному взысканию адми-

нистративного штрафа, который нуждается в совершенствовании. По это-

му вопросу на VIII Всесоюзном съезде суде метко выразился Председа-

тель Высшего арбитражного Суда РФ А.А. Иванова: «Главной проблемой 

системы судов все еще является низкий уровень исполнения решений. Ес-

ли число неисполненных решений еще вырастет, государству проще будет 

закрыть суды»
127

. 

По нашему мнению, главная причина неудовлетворительного состояния 

по  взысканию административного штрафа – судебные приставы-исполнители 

не успевают выполнять свою работу из-за значительной их загруженности. 

Исходя из норм загрузки судебного пристава – на принудительное взыскание 

административного штрафа по одному постановлению необходимо 8 часов 

(один рабочий день)
128

. В 2011 году средняя нагрузка на одного судебного 
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  Ведомственная статистическая отчетность Федеральной службы судебных приставов. 

Отчет по форме № 1-3 // http://www.fssprus.ru/statistics/ 
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  Съезд судей: административным судам быть, но неизвестно, под кем // 

http://rapsinews.ru/judicial_news/20121218/265827780.html (дата обращения 04.03.2013). 
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  Постановление Минтруда РФ № 60, Минюста РФ № 1 от 15.08.2002 «Об 

утверждении Норм нагрузки судебных приставов» // Бюллетень Минтруда РФ. –2002. –№ 9. 
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пристава составляла 2108 исполнительных производств
129

, что в 8 раз превы-

шают рекомендованную нормативную загрузку. Понятно, что приставы при 

таком объеме работ осуществляют принудительное взыскание формально. Все 

это создает ситуацию, когда должнику можно не исполнять свои обязательства, 

т.к. с большой долей вероятности у судебного пристава не хватит времени на 

применение в отношении него мер принудительного исполнения. В итоге 

нарушенные интересы взыскателя (в случае административного штрафа - это 

государство) остаются незащищенными. 

Мы полагаем, что для исправления этой ситуации необходимо либо 

в разы увеличивать численность службы судебных приставов  либо ме-

нять метод правового регулирования по принудительному взысканию 

штрафа с должника, в т.ч. ограничивая диспозитивные права должника. 

Интересам государства и общества гораздо больший вред наносит неис-

полнение принятых правовых актов, разрешающих спор о праве, чем дек-

ларирование расширенных прав участникам исполнительного производст-

ва, которые потом соблюдаются однобоко. Достаточно взглянуть на дан-

ные отчета Федеральной службы судебных приставов России по структу-

ре поданных жалоб на действия (бездействие) судебных приставов
130

 и 

сделать вывод, чьи права чаше нарушаются. Количество рассмотренных в 

первом полугодии 2014 года жалоб на действия (бездействие) судебного 

пристава-исполнителя: 

- от взыскателей 44420; 

- от должника 5905. 

Следовательно, по мнению участников исполнительного производст-

ва, права взыскателя нарушаются в 7 раз чаще  чем должника.  

Накладывает свое ограничение на эффективность применения мер 

принудительного исполнения и действующая процедура обращения взыс-

кания на имущество должника. Так, по итогам 2011 года, за счет реализа-

ции имущества должника было погашено только 12% от суммы долга, а в 

2010 году 4%
131

. Возникают проблемы при передаче приставами и реали-

зации арестованного имущества должника Росимуществом (с конца 2012 

года приостановлена вся реализация имущества Росимуществом). Мы по-

лагаем, что во многом это связано с отказом Правительства РФ регулиро-

вать публично-правовыми методами отношения между Росимуществом 

(органом, обладающим исключительным правом на реализацию имущест-

ва) и другими органами исполнительной власти, включая Федеральную 
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  Основные результаты деятельности Федеральной службы судебных приставов в 2011 
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  Ведомственная статистическая отчетность Федеральной службы судебных приставов. 
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службу судебных приставов России. Правительством РФ определено, что 

взаимоотношения заинтересованных органов с Росимуществом по переда-

че на реализацию имущества осуществляется путем утверждения ими по-

рядка взаимодействия, т.е гражданско-правовыми методами
132

. 

Изучая результаты деятельности по взысканию административных 

штрафов, можно заметить, что значительная сумма штрафа приходится на 

постановления по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (76% от суммы наложенных 

штрафов). Неудовлетворительное состояние с взыскиваемостью штрафов 

подвигло законодателя на введение ответственности за несвоевременную 

уплату административного штрафа
133

. Предусмотренные кодексом санк-

ции за это правонарушение предполагают наказание в виде администра-

тивного ареста на срок до 15 суток либо штраф в двукратном размере сум-

мы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей. При небольшом раз-

мере назначенного наказания (до 10 000 рублей) уровень взыскания штра-

фа по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ примерно соответствует уровню взыскивае-

мости по другим видам правонарушений. Однако при больших значениях 

штрафа его взыскание становится затруднительным. Обычно крупные раз-

меры штрафа назначаются юридическим лицам, применение в отношении 

которых альтернативной санкции – административный арест, невозможно. 

Исследуя статистику судебных приставов, замечаешь, что отдельной 

графой в ней выделены административные штрафы, находящиеся на ис-

полнении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ по протоколам органов Росфиннад-

зора (неуплата штрафа по правонарушениям за нарушение валютного 

законодательства). Средний размер штрафа в 2011 году по этим постанов-

лениям составлял 5 млн. рублей. По результатам 2012-2014 годов прину-

дительно взыскано по этим постановлениям меньше 0,02% от суммы 

наложенного штрафа. 

Для более глубокой оценки состояния дел по исполняемости поста-

новлений выделим отдельно исполняемость постановлений по ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РФ и результаты исполнения без ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. В 

этом случае показатели взыскиваемости штрафов значительно улучшают-

ся. Следовательно, неудовлетворительные результаты по взысканию круп-

ных размеров штрафов, наложенных за правонарушения по ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ, снижают результаты исполняемости постановлений по взыскА-

нию штрафов. 
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Вернемся к исполнению постановлений по делам о нарушении тамо-

женных правил, по которым накладываются крупные санкции (средний 

размер штрафа 121 тыс. рублей). В 2009 и 2010 году ФССП России прину-

дительно взыскала 5% от суммы направленных к ним на исполнение пос-

тановлений таможенных органов. По результатам 2011 года исполняе-

мость постановлений таможенных органов судебными приставами-испол-

нителями от количества и суммы переданных им на исполнении составила 

20% от количества и 3% от суммы переданных им на исполнение поста-

новлений. Самый низкий показатель взыскиваемости штрафа приставами 

был в Центральном федеральном округе 1% от суммы и 7% от количества 

направленных на исполнение постановлений. Самый высокий показатель 

в Уральском федеральном округе – 38% по количеству и 19% от суммы 

направленный на исполнение. 

 За весь 2013 год у судебных приставов-исполнителей находилось на 

исполнении 10801 постановление по делу об АП за нарушение таможен-

ных правил на 1.3 млрд. рублей, из них было исполнено 1389 постановле-

ний на 24 млн. рублей. Таким образом, исполняемость составила 13% по 

количеству и 2% от суммы. 

В таможенных органах созданы специализированные подразделения 

по исполнению постановлений по делам об административных правонару-

шениях
134

. Достаточно высокий уровень взыскиваемости административ-

ных штрафов при их крупном размере (в 2011 году средний размер штра-

фа 121 тыс. рублей, что в 12 раз больше среднего штрафа по всем статьям 

КоАП РФ) указывают на эффективную работу специализированных под-

разделений таможенных органов по исполнению постановлений уполно-

моченных органов. Данные подразделения осуществляют исполнение пос-

тановлений на добровольном этапе, возбуждают дела об административ-

ных правонарушениях по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, осуществляют контроль 

за принудительным исполнением службой судебных приставов, админист-

рируют поступающие суммы штрафа. Полагаем, что органам исполните-

льной власти, осуществляющим администрирование штрафов в соответст-

вии с бюджетным законодательством, необходимо использовать положи-

тельный опыт Федеральной таможенной службы России по возложению 

обязанностей осуществлять контроль над взысканием административных 

штрафов на специализированные подразделения. 

Исполнение наказания в виде административного штрафа заключа-

ется в удержании денежных средств с нарушителя. По своему составу 

исполнение постановления о взыскании административного штрафа явля-

ется наиболее сложным среди административных наказаний, применяе-
                                           
134
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мых по делам о нарушении таможенных правил, так как содержит добро-

вольный и принудительный (при не уплате штрафа в добровольном поряд-

ке) этапы исполнения. 

В таможенных органах порядок обращения постановления к испол-

нению регламентируется  приказом ГТК РФ от 25.06.2002 № 670 «Об ут-

верждении Положения о порядке учета, регистрации и хранения постанов-

лений по делам об административных правонарушениях, находящихся на 

исполнении в таможенных органах Российской Федерации». По этому 

приказу оригиналы (в установленных законом случаях – дубликаты) пос-

тановлений по делам об административных правонарушениях подлежат 

передаче для регистрации и исполнения в подразделение таможенного 

органа, в функции которого входит организация работы по исполнению 

постановлений по делам об административных правонарушениях в тече-

ние 3-х суток с момента их вступления в законную силу, а в случае расс-

мотрения жалобы (протеста) – со дня поступления решения по жалобе 

(протесту) из суда или от должностного лица, их вынесших.  

При отсутствии в постановлении по делу об административном пра-

вонарушении расписки лица или законного представителя лица, в отно-

шении которого оно вынесено, вместе с постановлением должны переда-

ваться документы, подтверждающие вручение и получение копии данного 

постановления
135

. 

Таможенный орган является одновременно органом, уполномочен-

ным выносить постановления по делам об административных правонару-

шениях, обращать указанные постановления к исполнению и приводить 

их в исполнение
136

. 

Таможенные органы при исполнении постановлений о взыскании 

административного штрафа: 

- производят дополнительное информирование лица, привлеченного 

к административной ответственности, о сроках уплаты административно-

го штрафа; 

- оповещают лицо, привлеченное к административной ответствен-

ности о порядке и сроках оплаты административного штрафа, направляют 

платежные реквизиты таможни для перечисления суммы штрафа, предуп-

реждают об ответственности при несвоевременной уплате штрафа; 

- производят зачет в счет уплаты административного штрафа денеж-

ных средств, находящихся на счету таможенного органа, внесенных аван-

совым платежом лицом, которому назначен административный штраф; 
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- разрешают вопросы, связанные с исполнением постановлений; 

- возбуждают дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РФ в отношении лица, своевременно не оплатившего адми-

нистративный штраф; 

- при неуплате административного штрафа в установленный срок 

предъявляют к исполнению в службу судебных приставов постановление 

для принудительного взыскания административного штрафа; 

- реализуют права и исполняют обязанности взыскателя и админист-

ратора доходов по этим постановлениям. 

Для добровольной или самостоятельной уплаты административного 

штрафа лицу, привлеченному к административной ответственности, пре-

доставляется 60-дневный срок для оплаты штрафа со дня вступления в 

законную силу постановления по делу об административном правонар0у-

шении
137

. Для дополнительного информирования лица,  на которого нало-

жен административный штраф, в постановлении по делу об администра-

тивном правонарушении должна быть указана информация о получателе 

штрафа, необходимая, в соответствии с правилами заполнения расчетных 

документов, для перечисления суммы административного штрафа. Пола-

гаем, что такое уточнение будет очень полезно для лиц, желающих добро-

вольно оплатить штраф, так как платежные реквизиты для оплаты штрафа 

часто меняются в соответствии с бюджетным законодательством. 

Оценка добровольной исполняемости штрафов показывает, что про-

цент самостоятельной оплаты административного  штрафа в установлен-

ный законом срок составляет от 5 до 60% в зависимости от размера назна-

ченного штрафа. Одной из причин такого положения является недостаточ-

ная информированность лиц, привлекаемых к административной ответст-

венности, о правилах уплаты административного штрафа, ее формах и 

сроках. Именно это послужило основанием для увеличения срока добро-

вольной оплаты штрафа до 30 дней (в настоящее время 60 дней), которое 

обосновывается периодичностью выплаты заработной платы в один 

месяц
138

. 

Однако увеличение срока добровольной оплаты штрафа не привело 

к резкому повышению добровольной исполняемости постановлений по 

делам об административных правонарушениях. Например, по данным су-

дебных приставов-исполнителей в первом полугодии 2014 года доброво-
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  Федеральный закон от 05.04.2013 № 49-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об исполнительном производстве" и отдельные законодательные акты Российской 
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  Кинчене Л.В. Указ. соч. С.61. 
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льно оплачено только на 6% от суммы наложенного административного 

штрафа
139

. 

Мы полагаем, что привязка оплаты административного штрафа к пе-

риодичным выплатам заработной платы, стипендии, пенсии имеет значе-

ние в случае небольшого размера штрафных санкций. С учетом того, что 

средний размер административного штрафа, наложенный судами за нару-

шение таможенных правил в 2011 г. составил 121 тыс. руб., привязка уп-

латы административного штрафа к периодическим доходам населения де-

лает эти меры бессмысленными. Более того, административный штраф 

накладывается не только на физических, но и на юридических лиц, у ко-

торых нет периодичности получения дохода. 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об адми-

нистративном правонарушении, может произвести авансовые суммы на 

счет, открытый для таможенного органа в органах федерального казначей-

ства (ранее он назывался депозитный счет таможни). Авансовые суммы 

могут быть внесены до окончания производства по делу т.е. до вступления 

постановления в законную силу. Если в платежном поручении на перечис-

ление этих авансовых средств четко указано назначение – оплата штрафа 

по конкретному делу, то они могут быть зачтены в счет уплаты этого ад-

министративного штрафа после вступления постановления в законную 

силу. В случае неопределенности назначения перечисленного аванса эти 

денежные средства остаются собственностью лица, осуществившего пла-

теж. По заявлению этого лица денежные средства могут быть ему возвра-

щены. 

Обращение взыскания на денежные средства лица, на которого нало-

жен административный штраф, возможно лишь с согласия лица, осущест-

вившего платеж. С этой целью лицо обычно пишет заявление с просьбой 

обратить наложенный штраф на сумму, находящуюся на счете таможенно-

го органа. При отсутствии такого заявления либо несогласии лица пога-

сить административный штраф за счет денежных средств, находящихся на 

счету, открытом для таможенных органов в казначействе, обращение взы-

скания на эти денежные средства возможно только в ходе принудительно-

го исполнения через службу судебных приставов. Наиболее быстрый спо-

соб зачета будет через обращение в службу судебных приставов по месту 

нахождения таможенного органа. 

Одним из проявлений гуманности положений Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях является то, что пре-

дусмотрена возможность предоставления отсрочки или рассрочки испол-

нения постановления о наложении административного штрафа. 
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Отсрочка исполнения - это перенесение на основании решения су-

дьи, должностного лица, вынесшего постановление по делу, срока уплаты 

административного штрафа на срок до одного месяца при наличии об-

стоятельств, вследствие которых исполнение постановления невозможно в 

установленные сроки (ч. 1 ст. 31.5 Кодекса РФ об административных пра-

вонарушениях). 

Рассрочка исполнения постановления о назначении административ-

ного штрафа может предоставляться судьей, должностным лицом, вынес-

шим постановление по делу, с учетом материального положения лица, 

привлеченного к административной ответственности  на срок до трех ме-

сяцев (ч. 2 ст. 31.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты адми-

нистративного штрафа по постановлению по делу об административном 

правонарушении подается на имя судьи, органа, должностного лица, вы-

несшего постановление по делу. В заявлении о предоставлении отсрочки 

или рассрочки исполнения должны содержаться сведения об обстоятель-

ствах, на основании которых может быть предоставлена отсрочка или рас-

срочка исполнения, срок уплаты штрафа (при отсрочке) или график пога-

шения задолженности  (при рассрочке). К числу обстоятельств, на основа-

нии которых может быть предоставлена отсрочка или рассрочка, относят-

ся: 

1. причинение должнику ущерба в результате стихийного бедствия, 

технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой си-

лы; 

2. финансовое положение лица, привлеченного к административной 

ответственности; 

3. задержки должнику финансирования из бюджета или оплаты вы-

полненного должником государственного заказа; 

4. организация-должник является градообразующим предприятием, 

если от его стабильного функционирования зависит жизнедеятельность 

населения. 

В качестве доказательства необходимости предоставления отсрочки 

или рассрочки исполнения постановления о наложении административно-

го штрафа могут служить документы, подтверждающие возможность на-

ступления банкротства в случае единовременной уплаты суммы админи-

стративного штрафа, справка о доходах физического лица. 

Основным условием предоставления должнику отсрочки или рас-

срочки является обязательство должника уплатить сумму задолженности в 

установленные сроки. 

Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки рассматривает-

ся в трехдневный срок со дня его подачи. О месте и времени рассмотрения 
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этого вопроса извещается лицо, привлеченное к административной ответ-

ственности, его представители. При этом неявка этих лиц без уважитель-

ных причин не является препятствием для разрешения соответствующих 

вопросов. 

При отсутствии информации о надлежащем уведомлении лица, за-

интересованного в разрешении вопроса, связанного с рассмотрением во-

проса о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения служит ос-

нованием для отложения рассмотрения этого вопроса. В этом случае вы-

носится определение и назначается новая дата рассмотрения вопроса, свя-

занного с исполнением. Поэтому при назначении даты рассмотрения во-

проса о предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения уполномо-

ченному органу необходимо учитывать возможность получения информа-

ции о надлежащем извещении лица, привлеченного в ответственности, его 

представителя. 

Решение судьи, органа, должностного лица о предоставлении от-

срочки или рассрочки уплаты административного штрафа по постановле-

нию по делу об административном правонарушении выносится в виде оп-

ределения. 

Предоставление отсрочки или рассрочки не является обязанностью 

судьи, органа, должностного лица, вынесшего постановление по делу. 

Так, рассрочка исполнения постановления о наложении административно-

го штрафа не предоставляется в случае подачи лицом, привлеченным к 

административной ответственности, повторного заявления о предоставле-

нии рассрочки уплаты штрафа, наложенного постановлением по делу об 

административном правонарушении, в случае если ранее была предостав-

лена рассрочка исполнения, и оно не выполнило обязательства по погаше-

нию задолженности. Также, обстоятельством, исключающим предоставле-

ние отсрочки или рассрочки, является наличие достаточных оснований по-

лагать, что должник воспользуется предоставленной отсрочкой или расс-

рочкой для сокрытия своих денежных средств и иного имущества либо 

физическое лицо собирается выехать за пределы Российской Федерации 

на длительное время. Поэтому, решение об отказе в предоставлении от-

срочки или рассрочки уплаты штрафа по постановлению по делу об адми-

нистративном правонарушении должно быть мотивированным. 

Копия определения о предоставлении отсрочки или рассрочки вру-

чается лицу, в отношении которого оно вынесено. В случае отсутствия 

при рассмотрении лица, которому предоставлена отсрочка или рассрочка, 

копия определения высылается ему в течение трех дней со дня его выне-

сения, о чем делается соответствующая запись в деле. 
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Отсрочка или рассрочка может быть предоставлена неоднократно. 

Для предоставления повторной отсрочки или рассрочки должно быть по-

дано новое заявление. 

Действие отсрочки или рассрочки прекращается досрочно в случае 

полного погашения задолженности по административному штрафу до ис-

течения установленного срока. 

Административное законодательство не содержит норм, определяю-

щих порядок отмены предоставленной рассрочки в случае несоблюдения 

условий предоставленной рассрочки, следовательно принудительные дей-

ствия могут быть начаты после окончания рассрочки. 

Практические вопросы предоставления отсрочки и рассрочки испол-

нения постановлений по делам об административных правонарушениях 

изложены в письме ФТС России от 16.12.2013 № 18-12/57316 «О предос-

тавлении отсрочки (рассрочки) уплаты административного штрафа». 

Как уже отмечалось, срок добровольной уплаты штрафа истекает по 

истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложе-

нии административного штрафа в законную силу либо со дня истечения 

срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренной КоАП РФ. 

Отсрочка или рассрочка исполнения постановления по делу об ад-

министративном правонарушении может предоставляться лицу, которому 

назначен административный штраф и в период принудительного исполне-

ния постановления. В этом случае рассмотрение вопроса о предоставле-

нии отсрочки или рассрочки в соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ произво-

дится с учетом мнения судебного пристава-исполнителя, осуществляюще-

го исполнительное производство по взысканию этого административного 

штрафа. В случае принятия решения о предоставлении отсрочки или рас-

срочки, копия определения направляется судебному приставу-исполните-

лю. 

При предоставлении отсрочки или рассрочки исполнения постанов-

ления о наложении административного штрафа течение срока давности 

исполнения постановления о назначении административного наказания 

приостанавливается до истечения срока отсрочки или продлевается на 

срок предоставленной рассрочки. 

На протяжении многих лет Федеральная таможенная служба являет-

ся главным распорядителем средств федерального бюджета – администра-

тором доходов федерального бюджета, поступающих от взыскания адми-

нистративных штрафов за нарушение таможенных правил. В федеральном 

бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов ФТС России 

остается администратором доходов по денежным средствам, поступаю-

щих от взыскания штрафов за нарушение таможенных правил. Доходы от 

поступления штрафов за нарушение таможенных правил поступают на 
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код бюджетной классификации (КБК) 153 1 16 04000 01 6000 140
140

. 

Денежные средства по штрафам за нарушения таможенных правил пол-

ностью перечисляются в федеральный бюджет
141

. 

В 2009 году доля ФТС России в общем доходе бюджета России по 

взысканным административным штрафам составляла 10%
142

. В последние 

годы, эта тенденция сохраняется.  Сумма взысканных штрафов на наруше-

ние таможенных правил в общем объеме взысканных штрафов составила 

8%  в 2010 г. и  3% в 2011 году
143

. 

Для аккумулирования доходов бюджета органы Федерального казна-

чейства открывают таможенным органам лицевые (специальные, депозит-

ные) счета. Они предназначены для учета поступлений и распределения 

денежных средств между бюджетами бюджетной системы Российской Фе-

дерации. Денежные средства учитываются по отдельным кодам классифи-

кации доходов бюджетов и в полном объеме подлежат зачислению в феде-

ральный бюджет
144

. 

Административные штрафы за нарушения таможенных правил пос-

тупают на эти счета. Это позволяет таможенным органам вести учет взыс-

канных штрафов не только по копиям документов, свидетельствующих об 

уплате административного штрафа, представленных лицами, привлечен-

ными к административной ответственности, но и по фактически поступив-

шим суммам. С переходом таможенных органов на единый лицевой счет 

данные функции будут закреплены на региональные центры ведения ли-

цевого счета, создаваемые в федеральных округах. 

Учет полноты взыскиваемых штрафов на основании фактически пос-

тупивших на лицевой счет денежных средств не позволяет злоупотреблять 

несовершенством действующего законодательства. 

Неполное взыскание административного штрафа на добровольном 

этапе исполнения требует применения мер принудительного исполнения, 

осуществляемого в рамках исполнительного производства. В соответствии 
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с изменениями, внесенными административным законодательством
145

, по-

становление направляется в течение трех суток после истечения срока для 

добровольной уплаты штрафа. По ранее действующей норме постанов-

ление могло быть направлено на принудительное исполнение по исте-

чении 30 дней после истечения срока на добровольную уплату штрафа. 

Трехдневный срок направления документов на принудительное ис-

полнение имеет целью оперативное воздействие на правонарушителя. На-

рушение этого трехдневного срока направления постановления на испол-

нение  не является основанием для судебного пристава исполнителя в от-

казе возбуждения исполнительного производства т.к. постановление мо-

жет быть предъявлено к исполнению в пределах срока давности его ис-

полнения (при обычных случаях 2 года). 

Для повышения ответственности правонарушителей за своевремен-

ную уплату штрафа введен новый состав правонарушения. Федеральным 

законом от 08.12.2003 № 161-ФЗ в ст. 20.25 КоАП РФ добавлен новый 

состав административного правонарушения. Частью 1 ст. 20.25 КоАП РФ 

предусмотрено, что неуплата административного штрафа в установлен-

ный срок влечет наложение административного штрафа в двукратном 

размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 

1000 рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. 

Данное административное правонарушение имеет родовой объект 

посягательства – общественный порядок и общественная безопасность, 

поэтому производство по данной категории дел закрепили за органами 

внутренних дел. До 2006 г. составление протокола об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ входило в  компетенцию 

только органов внутренних дел
146

. С внесением изменений в 2006 году в 

КоАП РФ
147

 правом составлять протокол по части 1 статьи 20.25  были 

наделены должностные лица федеральных органов исполнительной влас-

ти, их учреждений, структурных подразделений и территориальных орга-

нов, а также иных государственных органов, уполномоченных осуществ-

лять производство по делам об административных правонарушениях. 

Для составления протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ недостаточно 

наделения полномочиями соответствующих должностных лиц, необходи-
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  Федеральный закон от 18.07.2011 № 226-ФЗ «О внесении изменений в статьи 20.25 и 
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мо, чтобы перечень должностных лиц, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях, был определен соответст-

вующими федеральными органами исполнительной власти (ч. 4 ст. 28.3 

КоАП РФ). Приказом ФТС России от 01.03.2012 № 368 установлен пере-

чень должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об 

административных правонарушениях
148

. 

Дело об административном правонарушении  возбуждается по месту 

его совершения или выявления. В случае неуплаты административного 

штрафа в установленный законом срок местом совершения правонаруше-

ния будет место, где лицо бездействовало, не выполняя возложенную на 

него обязанность, т.е. место регистрации (жительства) лица, ответственно-

го за уплату штрафа. Местом выявления административного правонару-

шения будет местонахождение судьи, органа, должностного лица, вынес-

шего первоначальное постановление о наложении административного 

штрафа и в последующем выявившего факт неуплаты административного 

штрафа и непредставления копии документа, свидетельствующего об уп-

лате административного штрафа. 

Неопределенность с местом составления протокола по этому адми-

нистративному правонарушению (по месту его совершения или обнаруже-

ния)  вела к спорам между субъектами юрисдикции о том кто должен сос-

тавлять протокол. 

В практике осуществления правосудия мировыми судьями по ч. 1    

ст. 20.25 КоАП РФ выявились проблемы, требующие дополнительных 

методических разъяснений Верховного Суда РФ. 

Чтобы соблюсти права лица, в отношении которого возбуждено дело 

об административном правонарушении, ему должна быть предоставлена 

возможность ознакомления с протоколом об административном правона-

рушении и подписания его. Вместе с тем необходимо отметить, что это 

является правом лица, в отношении которого возбуждено дело об админи-

стративном правонарушении. Это право не может быть навязано лицу, в 

отношении которого возбуждено дело об административном правонару-

шении, в случае отказа присутствовать при составлении протокола и вос-

пользоваться этим правом. 

Для того чтобы у лица была возможность воспользоваться своими 

правами при составлении протокола за несвоевременную уплату админис-

тративного штрафа, таможенные органы направляют этому лицу уведом-

ление. В этом уведомлении указывается срок уплаты административного 
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штрафа и дата составления протокола в случае неуплаты административ-

ного штрафа в установленный законом срок. Поэтому в случае неуплаты 

административного штрафа в установленный срок лицо, которое допус-

тило это правонарушение, может (но не обязано) прибыть в таможенный 

орган для получения протокола по делу и дачи своих объяснений и 

замечаний, а также реализации других прав, предусмотренных законода-

тельством. 

При отсутствии подтверждения о вручении уведомления лицу, прив-

лекаемому к ответственности о дате и месте возбуждения дела об адми-

нистративном правонарушении, протокол не составляется. Должностное 

лицо должно предпринять дополнительные меры по оповещению лица, 

своевременно не оплатившем штраф, о времени и месте составления про-

токола. С этой целью направляется еще одно  письмо с новой датой сос-

тавления протокола с учетом времени, необходимого для доставки коррес-

понденции и получения ответа о надлежащем извещении. Причем новый 

срок составления протокола должен учитывать срок давности привлече-

ния к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ – 3 месяца со дня истече-

ния срока добровольной уплаты штрафа. 

В случае истечения 3 месячного срока давности привлечения к адми-

нистративной ответственности, дело об административном правонаруше-

нии не возбуждается, а начатое и не рассмотренное дело подлежит прекра-

щению. Если материалы дела об административном правонарушении пос-

тупили в таможенный орган из суда для устранения недостатка и в этот 

момент истек срок давности привлечения к ответственности, то должност-

ное лицо таможенного органа обязано предпринять меры по его прекра-

щению. 

В ходе рассмотрения мировым судьей дела об административном 

правонарушении могут быть выявлены существенные и несущественные 

недостатки протокола по делу об административном правонарушении. К 

несущественным недостаткам относятся те, которые могут быть восполне-

ны при рассмотрении дела по существу, а также составление протокола в 

отсутствие лица, в отношении которого возбуждено дело, если ему было 

надлежащим образом сообщено о времени и месте составления протокола, 

но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки 

или эти причины были признаны неуважительными
149

. 

Верховный Суд РФ четко обозначил свою позицию по этому вопро-

су, которая заключается в том, что при привлечении лица к администра-

тивной ответственности по ч. 1. ст. 20.25 КоАП РФ протокол об админист-

ративном правонарушении может быть составлен в отсутствие лица, не 
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уплатившего штраф, если это лицо было надлежащим образом уведомле-

но о времени и месте его составления, разъяснены права и обязанности
150

. 

В отношении процедуры надлежащего уведомления лица о произво-

димых процессуальных действиях Верховный Суд РФ дал следующее 

разъяснение. Поскольку КоАП РФ не содержит каких-либо ограничений, 

связанных с извещением участвующих в деле лиц о времени и месте су-

дебного рассмотрения, извещение может быть произведено с использова-

нием любых доступных средств связи, позволяющих контролировать по-

лучение информации лицом, которому оно направлено (судебной повес-

ткой, телеграммой, телефонограммой, факсимильной связью и т.п.). Лицо, 

в отношении которого ведется производство по делу, считается извещен-

ным о времени и месте судебного рассмотрения и в случае, когда с указан-

ного им места жительства (регистрации) поступило сообщение о том, что 

оно фактически не проживает по данному адресу
151

. 

Копия протокола об административном правонарушении вручается 

под расписку физическому лицу или законному представителю юридичес-

кого лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении. В случае отсутствия лица при составлении протокола 

ему должна быть направлена копия протокола.  

Возникают вопросы при передаче материалов дела об администра-

тивном правонарушении на рассмотрение судье в течение суток с момента 

регистрации протокола об административном правонарушении
152

, так как 

при направлении материалов дела в суд не всегда известна территориаль-

ная подсудность мирового судьи, который будет рассматривать дело об 

административном правонарушении. В этих случаях материалы дела мож-

но отправить в соответствующую территориальную судебную коллегию 

для последующего перенаправления уполномоченному судье. Для опреде-

ления региона деятельности судьи, адреса его участка, телефона можно 

использовать интернет ресурсы. Для этого создана государственная авто-

матизированная система Российской Федерации «Правосудие»
153

. С помо-

щью ГАС «Правосудие» можно определить территориальную подсуд-

ность судьи, адрес его участка, телефон, получить информацию о произ-

водстве по делу в суде. 

Давность привлечения лица к административной ответственности за 

правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, составляет три 
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месяца со дня его совершения
154

 (ранее составляла 2 месяца). Продление 

этого срока административным законодательством не предусмотрено. Это 

достаточно короткий срок, учитывая, что дело рассматривает мировой 

судья по месту жительства (нахождения) лица и нужно время для почто-

вой пересылки материалов дела судье, уполномоченному рассматривать 

данное дело. Несмотря на то, что дело об административном правонару-

шении должно рассматриваться судьей в день получения протокола об 

административном правонарушении и других материалов дела (ст. 29.6 

КоАП РФ), на практике это требование не выполняется, так как для расс-

мотрения дела судья должен вызывать на рассмотрение дела лицо, в отно-

шении которого возбуждено дело об административном правонарушении. 

В случае неявки на судебное заседание привлекаемого к администра-

тивной ответственности лица, которое было надлежащим образом уведом-

лено, дело может быть рассмотрено в его отсутствии. Однако некоторые 

судьи откладывают судебные заседания, и в итоге дела прекращаются в 

связи с истечением срока давности привлечения к административной от-

ветственности. 

Исходя из высокой загрузки мировых судей, просматривается тен-

денция по «затягиванию» отдельными судьями рассмотрения подобных 

дел с последующим их прекращением в связи с истечением трехмесячного 

срока давности привлечения лица к административной ответственности 

без назначения наказания. 

При неуплате в установленный срок административного штрафа, 

наложенного по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, лицо должно быть привлечено к 

административной ответственности за неуплату этого административного 

штрафа. Протокол об административном правонарушении, предусмотрен-

ном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уп-

латившего административный штраф по делу об административном пра-

вонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-ис-

полнитель (ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ). При неуплате административного 

штрафа, наложенного по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, судья принимает реше-

ние о привлечении к ответственности за неуплату административного 

штрафа и накладывает еще одно наказание, на этот раз уже за неуплату 

штрафа по дополнительному постановлению. 

При решении вопроса о привлечении к ответственности за несвоев-

ременную уплату административного штрафа и направлении постановле-

                                           
154
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ния для принудительного исполнения в службу судебных приставов необ-

ходимо получить соответствующую информацию из государственной 

информационной системы о государственных и муниципальных платежах 

(ГИС ГМП)
155

. Таможенные органы ведут учет поступающих денежных 

средств по штрафам по делам о нарушении таможенных правил с помо-

щью программного средства «Лицевые счета». Таможенное программное 

средство позволяет выполнять те же функции, что и ГИС ГМП. 

 По замыслу авторов закона «О национальной платежной системе» в 

стране должна быть создана единая автоматизированная система о госу-

дарственных и муниципальных платежах. Ведение данной системы возло-

жено на органы Федерального казначейства России. Данная система была 

запущена в эксплуатацию с 1 января 2013 года. Вся информация о начис-

ленных штрафах по делам об административных правонарушениях, орга-

нами, вынесшими постановление по делу должна заноситься в эту инфор-

мационную систему. Органы государственной власти подключаются к 

данной системе через систему межведомственного электронного взаимо-

действия (СМЭВ). Помимо органов, выносящих постановления по делу об 

административном правонарушении, к данной системе должны быть под-

ключены кредитные организации, через которые осуществляются пога-

шение задолженности. При оплате административного штрафа кредитные 

организации привязывают сумму оплаченного штрафа к начисленному 

штрафу (информации внесенной органом, вынесшим постановление по 

делу о наличии долга перед государством). Таким образом, ГИС ГМП за-

думана как система, позволяющая органам государственной власти отсле-

живать наличие не погашенной задолженности у лиц в электронном виде, 

не требуя от лица, привлеченного к ответственности представления на 

бумажном носителе копии квитанции об оплате. 

При последующей неуплате наложенного административного штра-

фа его размер будет продолжать увеличиваться каждый раз при несвоевре-

менной уплате штрафа в 2 раза. Для физических лиц выходом из этого 

цикла нарастающего размера штрафа будет, помимо уплаты наложенного 

штрафа, назначение наказания – административный арест. Для юридичес-

ких лиц при последовательной неуплате штрафа действующее законода-

тельство не содержит верхнего предела размера налагаемого админист-

ративного штрафа. 

Мы полагаем, что угроза наложения административного штрафа в 

двойном размере суммы неоплаченного штрафа должна побуждать право-
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нарушителя своевременно оплатить штраф. Однако если лицо, привлечен-

ное к административной ответственности, отказывается погашать нало-

женный штраф даже при угрозе его привлечении к административной 

ответственности, последующее применение этой нормы будет неэффек-

тивно, поэтому необходимы другие меры воздействия на лицо, на которое 

наложен административный штраф. Об этом же свидетельствуют данные 

по результатам взыскания административного штрафа по ч.1 ст. 20.25 

КоАП РФ: в 2010 и 2011 годах соответственно взыскано 2% и 7% от 

суммы штрафа, подлежащей взысканию
156

. 

Наказание в виде административного ареста назначается лишь в иск-

лючительных случаях и является одним из самых строгих наказаний (бо-

лее строгое, чем административный штраф). В то же время, полагаем, что 

для физических лиц административный арест, при больших размерах 

штрафа, буде являться более легким наказанием. 

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юриди-

ческие лица, совершившие на территории РФ административные правона-

рушения, подлежат административной ответственности на общих основа-

ниях (ст. 2.6 КоАП РФ). Однако правовые нормы КоАП РФ не расспрост-

раняются на правонарушения, совершенные за пределами территории РФ. 

Поэтому лицо, проживающее или находящееся за пределами РФ, к адми-

нистративной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ привлекаться не 

должно. В пользу этого говорит и позиция Верховного Суда РФ - местом 

совершения иностранным лицом административного правонарушения, 

предусмотренного частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, является адрес регист-

рации иностранного гражданина по месту жительства или учета иностран-

ного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации
157

. Вопрос 

о месте рассмотрения дела, если иностранное лицо не проживает и не 

находится на территории  РФ Верховный Суд РФ оставил без ответа. 

Похожая ситуация была рассмотрена Верховным Судом РФ по воп-

росу определения территориальной подсудности дел об административ-

ных правонарушениях в случае непредставления в орган, должностному 

лицу, в производстве которого находится дело об административном пра-

вонарушении, сведений, необходимых для разрешения дела (совершение 

бездействия). Верховный Суд РФ полагает, что поскольку обязанность по 

представлению сведений лежит на лице, в отношении которого вынесено 

соответствующее определение, то местом совершения указанного админи-

стративного правонарушения следует считать место нахождения лица, не 
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представившего в контролирующий орган такие сведения. Соответствен-

но, дело об административном правонарушении должно рассматриваться 

по месту нахождения данного лица
158

. В отношении иностранного лица, не  

зарегистрированного на территории РФ, место совершения правонаруше-

ния по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ не будет иметь значения, если иностранец 

окажется за пределами РФ, так как в отношении него не будет действовать 

российское административное законодательство и территориальная юрис-

дикция, в связи с чем  оно не подлежит привлечению к административной 

ответственности. 

По вопросу определения территориальной подсудности рассмотре-

ния дел по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ ФТС России рекомендует направлять 

материалы дел об административных правонарушениях в порядке статьи 

23.1 КоАП РA в отношении: 

- физических лиц - граждан Российской Федерации по месту жите-

льства (при отсутствии постоянного места жительства - по месту послед-

ней по времени регистрации по месту пребывания); 

- иностранных граждан (лиц без гражданства), временно пребываю-

щих или постоянно (временно) проживающих в Российской Федерации, 

по месту последнего по времени пребывания (проживания); 

- юридических лиц, учрежденных в Российской Федерации, по месту 

регистрации на территории России; 

- иностранных юридических лиц, иностранных граждан (лиц без 

гражданства), незарегистрированных в Российской Федерации, по месту 

нахождения таможенного органа, в регионе деятельности которого совер-

шено АП
159

. 

В настоящее время в регионах складывается противоречивая прак-

тика по вопросам привлечения иностранных лиц, не зарегистрированных 

в Российской Федерации, к административной ответственности по ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РФ. В некоторых регионах суды отказываются принимать к 

рассмотрению данную категорию дел и необходимо дополнительное 

разъяснение Верховного Суда РФ для формирования единой практики 

правоприменения. 

Еще одной проблемой при применении ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ стало 

обеспечение явки в суд лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении на рассмотрение дела. В отдельных 

случаях мировые суды возвращали материалы дела в таможенный орган, 

составивший протокол об АП на том основании, что не был осуществлен 
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привод  в суд лица, в отношении которого возбуждено дело об админист-

ративном правонарушении. Полагаем, что данные решения судов были не 

учитывают пределы компетенции таможенных органов, т.к. таможенные 

органы не имеют полномочий на осуществление данных действий. Кроме 

того, дело зачастую рассматривается не по месту нахождения таможен-

ного органа, а по месту жительства или нахождения лица.  В этой ситуа-

ции, в соответствии со ст. 27.15 КоАП РФ привод лица осуществляется 

органами внутренних дел на основании  определения судьи, рассматри-

вающего данное дело. Верховный Суд РФ высказал аналогичную позицию 

по данному вопросу
160

, однако, в последующем от нее отказался
161

. 

В последнее время появился новый способ уклонения от  ответствен-

ности за несвоевременную уплату штрафа. Юридическое лицо, привлече-

но  к ответственности, получив извещение о дате рассмотрении дела об 

административных правонарушениях, не извещая орган, ведущий произ-

водство по делу, реорганизуется и меняет юридический адрес. При после-

дующем рассмотрении дела о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РФ суды ставят под сомнение вопрос надлежащего уведомле-

ния лица, привлеченного к ответственности. В этих случаях, при решении 

вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 

1 ст. 20.25 КоАП РФ необходимо запрашивать актуальную информацию о 

данных правонарушителя у налогового органа. В таможенных органах для 

оперативной обработки информации можно использовать информацион-

ные ресурсы Федеральной налоговой службы России, позволяющие полу-

чить сведения, внесенные в единый государственный реестр юридических 

лиц
162

. Исходя из этого можно получить сведения  о наличии правопреем-

ника юридического лица и его юридическом и действительном адресе. С 

учетом этой информации и необходимо извещать надлежащим образом 

правонарушителя. В свою очередь, если юридическое лицо было реорга-

низовано в период проведения административного расследования или ис-

полнения постановления суда и не уведомило об этом орган, властный 

субъект, ведущий производство по делу, то судам следует трактовать эти 

действия правонарушителя и должника как способ избежать ответствен-

ности и нарушить принцип неотвратимости наказания. 
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В июле 2011 года были внесены дополнения в кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и федеральный закон 

«Об исполнительном производстве»
163

. Изменения в процедуре взыскания 

административного штрафа: 

1) постановление по взысканию административного штрафа направ-

ляется на принудительное исполнение в службу судебных приставов в 

течение трех суток после истечения срока для добровольного исполнения 

(на 31 день после вступления в законную силу, если не было отсрочки и 

рассрочки). Ранее постановление направлялось на принудительное испол-

нение на 61 день. Новый срок не совсем удобен для правоприменителя – к 

установленному законом сроку необходимо решать вопрос о возбуждении 

дела об административном правонарушении за неуплату штрафа, состав-

ления протокола по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, направления его в суд для 

рассмотрения и одновременно предъявлять постановление к исполнению; 

2) на судебного пристава-исполнителя возложили обязанность воз-

буждения  дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 

КоАП РФ по делам об административных правонарушениях, рассмотрен-

ных судами. Данное изменение направлено на преодоление законодатель-

ного пробела по вопросу – кто должен возбуждать дело по ч.1 ст. 20.25 

КоАП РФ, если первоначальное постановление было вынесено судом. До 

2007 года такие дела могли возбуждать суды, однако с внесением измене-

ний в КоАП РФ такая функция была убрана у судов
164

,  а кто должен сос-

тавлять протоколы по ч.1 ст. 20.25 вместо них, законодатель на тот 

момент не определил; 

3) при направлении постановления по делу об административном 

правонарушении на принудительное исполнение в постановлении должна 

быть проставлена отметка о неуплате должником штрафа. Полагаем, что 

эта отметка должна проставляться должностным лицом, вынесшим поста-

новление; 

4) размер административного штрафа, назначенного за совершенное 

правонарушение по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ должен быть не менее 1000 

рублей. 

Отсутствие документа, свидетельствующего об уплате администра-

тивного штрафа, является основанием для направления постановления по 
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делу судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы администра-

тивного штрафа в принудительном порядке. Постановление может быть 

направлено на принудительное исполнение по истечении срока,  установ-

ленного для добровольной уплаты административного штрафа. В случае 

предоставления отсрочки или рассрочки срок добровольной уплаты адми-

нистративного штрафа оканчивается датой истечения срока отсрочки или 

рассрочки. 

Необходимо отметить, что это неудачная формулировка основания 

для начала принудительного взыскания административного штрафа. Если 

следовать формальной букве закона (ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ), то даже в 

случае фактической уплаты административного штрафа, но при отсутст-

вии документа, свидетельствующего об уплате административного штра-

фа, у юрисдикционного органа, назначившего административный штраф, 

постановление должно быть направлено на принудительное исполнение. 

С января 2013 года начали действовать новые нормы администра-

тивного законодательства при выявлении несвоевременной уплаты адми-

нистративного штрафа
165

. Это касается как возбуждения дела об админис-

тративном правонарушении за неуплату штрафа, так и направления на 

принудительное исполнение. 

Для принятия решения о возбуждении дела об административном 

правонарушении необходимо дополнительно иметь информацию из госу-

дарственной информационной системы о государственных и муниципаль-

ных платежах (ГИС ГМП) о том, что штраф не уплачен. Также для нап-

равления на принудительное исполнение постановления в службу судеб-

ных приставов необходимо прикладывать информацию из ГИС ГМП. 

Ответственным за ведение ГИС ГМП являются органы федерального 

казначейства. Одной из целей создания ГИС ГМП являлось создание 

единой централизованной информационной системы о произведенных 

платежах в бюджет. Лицо, оплатившее денежные средства в бюджет не 

обязано предоставлять документы (платежный документ) органу государ-

ственной власти, если этот документ имеется у другого государственного 

органа. Поэтому, если лицо оплатило административный штраф, то пред-

полагается, что такая информация уже имеется у федерального казна-

чейства. Федеральное казначейство дает возможность пользоваться имею-

щейся информацией другим органам государственной власти через интер-

нет при обращении к ГИС ГМП. При функционировании ГИС ГМП пред-
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полагается, что орган власти, который вынес постановление о назначении 

административного штрафа, после вступления его в законную силу, 

осуществляет начисление в ГИС ГМП о возникновении обязанности у 

лица, привлеченного к административной ответственности перед бюдже-

том. При осуществлении оплаты административного штрафа в банке, оп-

лаченная сумма привязывается к начисленной задолженности и тем самым 

становится видно о погашении задолженности. Вместе с тем, система ГИС 

ГМП имеет и недостатки. Так, например, не ясно к какому начислению 

привязывать авансовый платеж по штрафу до вынесения постановления 

по делу об административном правонарушении. 

Направление постановления о назначении административного нака-

зания на принудительное исполнение службе судебных приставов счи-

тается предъявлением постановления к исполнению. Административным 

законодательством установлено, что субъектом, имеющим право предъяв-

лять документ к принудительному исполнению, является тот, кто вынес 

постановление по делу. Таможенные органы осуществляют права взыс-

кателя в исполнительном производстве. 

Федеральная служба судебных приставов России издала разъяснения 

по порядку организации работы при поступлении исполнительных доку-

ментов о взыскании штрафов по административным делам в отношении 

нерезидентов Российской Федерации. Исполнительные документы в отно-

шении нерезидентов Российской Федерации, проживающих за пределами 

Российской Федерации,  направляются главному судебному приставу су-

бъекта Российской Федерации  по месту нахождения суда, органа, долж-

ностного лица, вынесшего постановление о назначении наказания. Глав-

ный судебный пристав субъекта Российской Федерации принимает реше-

ние об исполнении и направляет документы для исполнения в структур-

ное подразделение территориального органа ФССП России по месту на-

хождения суда, таможенного органа рассмотревшего данное дело. Судеб-

ный пристав-исполнитель, получив материалы дела, возбуждает исполни-

тельное производство и принимает меры по розыску должника и его 

имущества на территории Российской Федерации
166

. Трудность исполне-

ния такого рода постановлений связана с тем, что иностранные лица не 

имеют на территории Российской Федерации имущества и не имеют пос-

тоянного местонахождения (места жительства). Вместе с тем, возможно 

получение информации о перемещении товаров и транспортных средств 

должника в службе таможенного контроля таможенного органа. Это 

                                           
166

  Письмо ФССП России от 17.12.2010 № 12/07–28811–АП «О порядке организации 

работы при поступлении исполнительных документов о взыскании штрафов по 

административным и уголовным делам в отношении нерезидентов Российской Федерации». 
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позволяет заблаговременно спланировать действия по принудительному 

обращению взыскания на имущество должника. 

При исполнении постановлений судов о назначении административ-

ного штрафа за правонарушения в области таможенного дела таможенные 

органы осуществляют зачет внесенных авансом на счет федерального каз-

начейства денежных средств, выполняют функции администратора дохо-

дов и взыскателя. Все остальные функции по исполнению этих админист-

ративных наказаний возложены на суд и службу судебных приставов. 

Выводы. 
1. Для выработки объективной оценки состояния с исполняемостью 

необходимо создание единой методики расчета исполняемости как по ко-

личеству, так и по сумме. Причем данная методика должна использова-

ться как судебными органами, так и органами исполнительной власти. 

Возможно, возложение этих функций на Федеральное Казначейство, от-

ветственное за создание, ведение, развитие и обслуживание Государствен-

ной информационной системы о государственных и муниципальных 

платежах
167

. Отсутствие единых данных по результатам взыскания штра-

фов уполномоченных органов не позволяет оценить реальное состояние 

дел  по взысканию штрафов. 

2. Исходя из неудовлетворительного состояния дел по взысканию ад-

министративного штрафа с лиц, привлеченных к административной ответ-

ственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (за неуплату административного 

штрафа), предлагается предусмотреть другие методы правового воздей-

ствия на этих лиц. В отношении физических лиц возможно расширение 

практики применения административного ареста за небольшие размеры 

штрафа. В отношении юридических лиц (по ним наибольшая сумма задол-

женности и неисполнения) возможна замена другим видом наказания. 

3. Федеральная таможенная служба наделена полномочиями адми-

нистрировать доходы федерального бюджета, поступающие от взыскания 

административных штрафов за нарушение таможенных правил. Админис-

трирование доходов осуществляется по суммам административных штра-

фов, взысканных и по постановлениям таможенных органов, и по поста-

новлениям судов; 

4. Процедура деятельности таможенных органов по приведению в 

исполнение постановлений по делам об административных правонаруше-

                                           
167

  Федеральный закон от 27.06.2011 № 162–ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О 

национальной платежной системе"» // Собрание законодательства РФ. –2011. –№ 27. –  

Ст. 3873. 

 



100 

 

ниях регламентируется КоАП РФ и более детально определена ведомст-

венными актами таможенных органов. 

Таможенные органы в ходе приведения в исполнение постановлений 

по делам об административных правонарушениях проводят дополнитель-

ное информирование лица, привлеченного к административной ответст-

венности, о сроках уплаты административного штрафа, разъясняют ему 

порядок оплаты административного штрафа, направляют этому лицу пла-

тежные реквизиты таможни для перечисления суммы штрафа, производят 

зачет авансовых платежей в счет уплаты административного штрафа, раз-

решают вопросы, связанные с исполнением постановлений, вынесенных 

таможенными органами, возбуждают дела об административных правона-

рушениях при несвоевременной уплате штрафа; 

5. На добровольном этапе исполнения должно проявить активность 

лицо, которому назначен административный штраф, путем погашения на-

ложенного взыскания. В случае несвоевременной уплаты административ-

ного штрафа таможенным органом возбуждается дело об административ-

ном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Правоприменение по ч. 1 

ст. 20.25 КоАП РФ складывается под влиянием рекомендаций Верховного 

Суда РФ, однако не все проблемы, возникающие в практике, нашли отра-

жение в обзорах Верховного Суда РФ; 

6. В случае неуплаты административного штрафа лицом, привлечен-

ным к административной ответственности, в добровольный срок, поста-

новление направляется таможенным органом на принудительное исполне-

ние в службу судебных приставов. При принудительном исполнении пос-

тановлений в службе судебных приставов таможенные органы наделены 

полномочиями взыскателя. 

Вопросы для самоконтроля. 
1. Администрирование таможенными органами доходов, поступаю-

щих от исполнения постановлений по делам об административных право-

нарушениях. 

2. Действия таможенных органов при исполнении постановлений по 

делам об административных правонарушениях, вынесенных таможенны-

ми органами. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановле-

ний. 

3. Действия таможенных органов при исполнении постановлений по 

делам о нарушении таможенных правил, вынесенных судами. 

4. Административное правонарушение по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, 

состав. Доказывание по этим делам. 

5. Действия таможенных органов при обнаружении правонаруше-

ний, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 
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6. Практика производства и рассмотрения дел об административных 

правонарушениях по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. 

7. Основания для направления на принудительное взыскание адми-

нистративных штрафов.  
 

 

2.2. Принудительное взыскание административного штрафа за 

правонарушения в области таможенного дела службой судебных 

приставов 

 
Начало исполнительного производства по принудительному взыска-

нию административного штрафа начинается с возбуждения исполнитель-

ного производства. Само возбуждение исполнительного производства уже 

относится к исполнительным действиям. Исполнительные действия в 

соответствии со ст. 33 ФЗ «Об исполнительном производстве» соверша-

ются по месту нахождения лица либо по месту нахождения его имущес-

тва. Такое решение вопроса о месте совершения исполнительных дейст-

вий позволяет четко определить, какое конкретно подразделение службы 

судебных приставов должно заниматься исполнением данного исполните-

льного документа и оперативно исполнить его. 

Заявление взыскателя и исполнительный документ должно передава-

ться судебному приставу-исполнителю в трехдневный срок со дня их пос-

тупления в подразделение судебных приставов. Постановление о возбуж-

дении исполнительного производства выносится в трехдневный срок со 

дня поступления постановления по делу об административном правонару-

шении судебному приставу-исполнителю. 

Вопрос о сроке возбуждения исполнительного производства судеб-

ным приставом-исполнителем рассматривался Конституционным Судом 

РФ, который  в своем определении дал новое толкование норм ФЗ «Об ис-

полнительном производстве». В нем говорится: «как по их буквальному 

смыслу, так и по смыслу, придаваемому им правоприменительной прак-

тикой, трехдневный срок, в течение которого судебный пристав-исполни-

тель выносит постановление о возбуждении исполнительного производст-

ва, равно как и двухмесячный срок, установленный для совершения ис-

полнительных действий и исполнения требований, содержащихся в испол-

нительном документе, исчисляются с того дня, когда исполнительный до-

кумент поступил в районное, межрайонное или иное соответствующее им 

подразделение службы судебных приставов, на которое в соответствии с 
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пунктом 4 статьи 3 ФЗ «Об исполнительном производстве» непосредст-

венно возлагаются функции по исполнению судебных актов»
168

. 

В постановлении о возбуждении исполнительного производства су-

дебный пристав-исполнитель должен установить срок для добровольного 

исполнения требований, содержащихся в постановлении. Этот срок соста-

вляет до пяти дней со дня возбуждения исполнительного производства 

(ст. 30 ФЗ «Об исполнительном производстве»). В случае принудительно-

го исполнения постановления о наложении административного штрафа 

лицо, привлеченное к административной ответственности, уведомляется о 

взыскании с него исполнительского сбора и расходов по совершению ис-

полнительных действий. Размер исполнительского сбора составляет до 7% 

от суммы неуплаченного штрафа.  

Истечение срока, установленного судебным приставом-исполните-

лем для добровольного исполнения постановления, является основанием 

для применения мер принудительного исполнения. Меры принудительно-

го исполнения постановления предусмотрены ст. 68 ФЗ «Об исполните-

льном производстве». 

В первую очередь взыскание обращается на денежные средства дол-

жника
169

. При наличии сведений об имеющихся денежных средствах дол-

жника на счетах в банках на них налагается арест. Денежные средства 

должника могут находиться на счетах других организаций, например, на 

лицевых счетах таможенных органов. Обычно эти денежные средства 

перечисляются в качестве авансовых платежей в счет будущих операций 

по таможенному оформлению. 

Если информация о счетах должника отсутствует, судебный прис-

тав-исполнитель запрашивает указанные сведения у налоговых органов. 

Налоговые органы обязаны в трехдневный срок представить судебному 

приставу-исполнителю необходимую информацию
170

. 

                                           
168

  Определение Конституционного Суда РФ от 04.10.2005 № 338-О. Определение 

Конституционного Суда РФ от 04.10.2005 № 338-О По жалобе гражданки Мухамбетовой 

Светланы Расимовны на нарушение ее конституционных прав положениями пункта 2 статьи 

9 и пункта 1 статьи 13 Федерального закона «Об исполнительном производстве» // Вестник 

КС РФ. 2006. № 1. 

 
169

  С момента возбуждения исполнительного производства лицо, привлеченное к 

ответственности путем назначения административного штрафа рассматривается в качестве 

должника, а таможенные органы, передавшие постановления по делам об АП на 

принудительное исполнение, - взыскателя. 
170

  Приказ МНС РФ и Минюста РФ от 25.07.2000 № ВГ-3-10/265/215 "Об утверждении 

Порядка взаимодействия налоговых органов Российской Федерации и служб судебных при-

ставов органов юстиции субъектов Российской Федерации по принудительному исполнению 

постановлений налоговых органов и иных исполнительных документов" // Бюллетень норма-

тивных актов федеральных органов исполнительной власти. 2000. № 35. 
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При отсутствии у должника денежных средств, достаточных для 

удовлетворения требований взыскателя, взыскание обращается на иное 

принадлежащее должнику имущество. Перечень имущества, принадлежа-

щего гражданину-должнику на праве собственности, на которое не может 

быть обращено взыскание по исполнительным документам, установлен ст. 

446 ГПК РФ. 

Взыскание на имущество должника, в том числе на денежные средст-

ва, обращается в том размере и объеме, которые необходимы для испол-

нения исполнительного документа с учетом взыскания исполнительского 

сбора и расходов по совершению исполнительных действий. 

К сожалению, положения этой нормы зачастую трактуются только в 

пользу должника, а не взыскателя.  Так, считается, что общая стоимость 

имущества, на которое накладывается арест, не должна превышать суммы 

долга по исполнительному документу, суммы исполнительского сбора и 

штрафов, если таковые взыскиваются с должника
171

. 

Вместе с тем мы полагаем, что ст. 69 ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве» необходимо трактовать также в контексте защиты прав взыс-

кателя. Взыскание на имущество должника следует обращать в объеме, 

позволяющем полностью исполнить требования постановления с учетом 

расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского 

сбора. Если после погашения наложенного административного штрафа 

останутся денежные средства, то действующее законодательство предус-

матривает их возврат должнику (ст. 110 ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве»). Тем самым будет достигнута более высокая оперативность ис-

полнения постановлений по делам об административных правонаруше-

ниях, будут учтены интересы взыскателя, а не только должника. 

Расходов по совершению исполнительных действий не возникает 

при обращении взыскания на денежные средства должника. В то же время 

при обращении взыскания на имущество должника заранее предусмотреть 

все расходы, которые возникнут при совершении исполнительных дейст-

вий, невозможно. Стоимость хранения реализуемого имущества зависит 

обычно от срока хранения имущества. В момент ареста имущества опре-

делить срок хранения имущества до момента его реализации бывает не-

возможно, что не позволяет рассчитать расходы по его хранению. 

Обороты по реализации имущества подлежат налогообложению. 

«Налог на добавленную стоимость должен быть включен в стоимость оце-

ниваемого арестованного имущества, поскольку в соответствии с 

п. 1 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации при реализации то-

варов (работ, услуг) продавец дополнительно к цене реализуемых товаров 

                                           
171

  Настольная книга судебного пристава-исполнителя. С.273. 
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(работ, услуг) обязан предъявить соответствующую сумму налога на до-

бавленную стоимость. При проведении оценки арестованного имущества 

определяется рыночная стоимость имущества с учетом НДС, по которой 

продавец и покупатель согласны совершить гражданско-правовую сделку. 

При реализации арестованного имущества специализированная организа-

ция не вправе предъявить покупателю соответствующую сумму налога на 

добавленную стоимость, так как бремя оплаты налога лежит на собствен-

нике имущества (должнике)
172

. Действительно, реализация арестованного 

имущества происходит в рамках гражданско-правовой сделки, где продав-

цом имущества является специализированная организация (Росимущест-

во). Участие собственника имущества (должника) в заключение договора 

купли-продажи при принудительном исполнении постановления по делу 

об административном правонарушении действующим законодательством 

не предусмотрено. Поэтому обязанность по уплате НДС при первичной 

реализации имущества в счет уплаты административного штрафа  лежит 

на специализированной организации, т.е. на Росимуществе. Счет-фактуру  

на имущество покупателю предъявляет также Росимущество. 

Таким образом судебный пристав-исполнитель должен обращать 

взыскание на имущество должника в таком объеме, чтобы оплатить нало-

ги по первичному обороту этого имущества, погасить имеющуюся задол-

женность по уплате штрафа, возместить расходы по совершению испол-

нительных действий и взыскать исполнительский сбор. 

На любой стадии исполнительного производства может возникнуть 

ситуация, когда в результате умышленных или неумышленных действий 

изменяется адрес должника-организации или место жительства должника-

гражданина; должник скрывает место нахождения своего имущества, а 

принимаемые судебным приставом-исполнителем все допустимые зако-

ном меры по отысканию должника или его имущества остаются безрезу-

льтатными. В данной ситуации судебный пристав-исполнитель выносит 

постановление о розыске имущества должника.  

Розыск должника так же оформляется путем вынесения  постанов-

ления о розыске, которое утверждается старшим судебным приставом. С 

целью осуществления розыска имущества, в управлениях Федеральной 

службы судебных приставов субъектов Федерации созданы отделы розыс-

ка, а в районных подразделениях службы имеется должность судебного 

пристава по розыску. 
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  Обзор обращений главных судебных приставов субъектов Российской Федерации по 

некоторым вопросам применения законодательства Российской Федерации об испол-

нительном производстве за 2004 г. //Бюллетень ФССП МЮ РФ. 2005. № 1. 
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Объявление розыска имущества должника не прерывает давность 

исполнения постановления по делу об административном правонаруше-

нии, так как в соответствии со ст. 31.9 КоАП РФ течение срока давности 

прерывается только в случае уклонения лица, привлеченного к админист-

ративной ответственности, от исполнения наказания. Поэтому для преры-

вания срока давности исполнения постановления о назначении админист-

ративного штрафа в постановлении о розыске необходимо указать, что ли-

цо уклоняется от исполнения постановления. 

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ четко определено, что 

злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается осужденный, не уп-

лативший штраф либо часть штрафа в установленный срок
173

. Факт укло-

нения от уплаты штрафа связывается с его несвоевременной уплатой. До-

казательства вины осужденного в случае злостного уклонения от неупла-

ты штрафа по уголовным преступлениям не требуется. 

Административное законодательство не содержит позиции, позволя-

ющей определить, с какого момента лицо, привлеченное к административ-

ной ответственности, считается уклоняющимся от исполнения наказания. 

Поэтому при квалификации уклонения от исполнения административного  

наказания необходимо доказывать наличие вины,  так как в данном случае 

действует одна из наиболее известных презумпций – предположение о 

добросовестности и добропорядочности гражданина до тех пор, пока не 

установлено обратное. 

Законом определен особый порядок взыскания штрафа при ведении 

процедуры банкротство. Заявление уполномоченного органа о включении 

в реестр сумм штрафов, назначенных за административные правонаруше-

ния, должно быть подано в арбитражный суд в течение срока давности ис-

полнения постановления о назначении административного наказания. По-

дача такого заявления приостанавливает течение срока давности испол-

нения, поскольку после введения процедуры наблюдения существует юри-

дическая невозможность принудительного исполнения соответствующего 

решения суда о привлечении к административной ответственности (поста-

новления о назначении административного наказания)
174

. Поэтому при 

существовании параллельно двух производств: производства по исполне-

нию и производства по банкротству, приоритет отдается второму, а срок 

давности исполнения приостанавливается. 
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  Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 08.01.1997 № 1-ФЗ (c последующими изме-

нениями и дополнениями) // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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  Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 25 "О некоторых вопросах, свя-

занных с квалификацией и установлением требований по обязательным платежам, а также 

санкциям за публичные правонарушения в деле о банкротстве» // Вестник ВАС РФ. № 9. 

2006. 
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В целях обеспечения исполнения постановления по заявлению тамо-

женного органа судебный пристав-исполнитель одновременно с возбужде-

нием исполнительного производства вправе произвести опись имущества 

должника и наложить на него арест, о чем указывается в постановлении о 

возбуждении исполнительного производства. К сожалению, новый закон 

«Об исполнительном производстве» не устанавливает сроки наложения 

ареста судебными приставами, что ведет к затягиванию сроков наложения 

ареста. Ранее, по федеральному закону «Об исполнительном производст-

ве» 1997 года арест на имущество должника налагался не позднее одного 

месяца со дня вручения должнику постановления о возбуждении исполни-

тельного производства, а в необходимых случаях – одновременно с его 

вручением. 

Обращение взыскания на имущество должника в соответствии со ст. 

69 ФЗ «Об исполнительном производстве» включает изъятие имущества и 

его принудительную реализацию. Арест имущества должника является 

способом обеспечения сохранности имущества при обращении на него 

взыскания. 

Понятие ареста имущества различно в ФЗ «Об исполнительном про-

изводстве» и КоАП РФ. Арест имущества должника состоит из описи 

имущества, объявления запрета распоряжаться им, а при необходимости – 

ограничения права пользования имуществом, его изъятия или передачи на 

хранение (ст. 80). Арест в административном законодательстве применя-

ется в качестве меры по обеспечению производства по делам об админист-

ративных правонарушениях и применяется в случае, если товары изъять 

невозможно и их сохранность может быть обеспечена без изъятия (ст. 

27.14 КоАП РФ).  Различие состоит в том, что судебные приставы после 

ареста изымают имущество и передают его на хранение. В терминах адми-

нистративного законодательства судебный пристав-исполнитель осущес-

твляет не арест имущества, а его изъятие. 

При необходимости наложения ареста на имущество должника су-

дебный пристав-исполнитель выносит соответствующее постановление. 

При аресте имущества должника судебный пристав-исполнитель состав-

ляет соответствующий акт. Если арест на имущество должника наклады-

вается по заявлению взыскателя, то об этом указывается в постановлении 

о возбуждении исполнительного производства, а отдельное постановление 

о наложении ареста имущества должника не выносится. 

Арестованное имущество в тот же день передается для распоряже-

ния уполномоченной организации – Федеральному агентству по управле-

нию государственным имуществом (Росимуществу). Если имущество не 

было передано в этот же день Росимуществу у службы судебных приста-
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вов возникает обязанность оплачивать хранение, что, по мнению руковод-

ства службы недопустимо
175

. 

При принудительном исполнении постановления имеется проблема 

обращения взыскания на иностранные товары должника, находящиеся на 

складе временного хранения (СВХ) и не прошедшее таможенную очистку. 

Такие товары могли проходить в качестве вещественных доказательств по 

делу об административном правонарушении, по которому принято реше-

ние о возврате после проведения таможенного оформления.  

В соответствии  со ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза  

иностранными товарами считаются товары, не являющиеся товарами Та-

моженного союза, а также товары, которые приобрели   ТК ТС  пользова-

ние и /или  распоряжение товарами, перемещаемыми через таможенную 

границу, до их выпуска таможенным органом осуществляется в порядке и 

на условиях, которые установлены таможенным законодательством Тамо-

женного союза. Пользование и распоряжение иностранным  товаром воз-

можно в соответствии с заявленной таможенной процедурой. Свободный 

оборот товаров, ввезенных на таможенную территорию Таможенного со-

юза, возможен только после завершения таможенного декларирования в 

соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потреб-

ления. Поэтому иностранные товары, ввезенные на таможенную террито-

рию Таможенного союза имеют временную ограниченную оборотоспособ-

ность до их выпуска
176

. Именно поэтому обращение взыскания на иност-

ранные товары судебным приставом в счет обязательств его собственника 

запрещено таможенным законодательством. 

Статьей 87 ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрено, 

что реализация имущества должника осуществляется путем его продажи 

специализированными организациями, привлекаемыми в порядке, уста-

новленном Правительством РФ. Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом является единственным субъектом, имею-

щим право производить реализацию имущества, арестованного в рамках 

исполнительного производства
177

. 
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  Письмо ФССП России от 16.12.2010 № 11/02-28680-АП «О нарушениях 

законодательства при ведении исполнительных производств о конфискации имущества».  
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  Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.1999 № 8-П "По делу о проверке 

конституционности положений части первой статьи 131 и части первой статьи 380 

Таможенного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой закрытого акционерного 

общества "Сибирское агентство "Экспресс" и гражданина С.И.Тененева, а также жалобой 

фирмы "Y.& G.Reliable Services, Inc." // Российская газета. 01.06.1999. 
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  Постановление Правительства РФ от 19.04.2002 № 260, Постановление Правительст-

ва РФ; Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636 "О структуре федеральных органов испол-

нительной власти" // Собрание законодательства РФ. 2012. № 22. Ст. 2754; Постановление 
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Часть процедуры передачи арестованного имущества для реализации 

не определена в постановлениях Правительства РФ. Для определения ме-

ханизма передачи имущества Федеральной службой судебных приставов 

Российской Федерации и Федеральным агентством по управлению госу-

дарственным имуществом 25 июля 2008 года был утвержден порядок вза-

имодействия этих органов по вопросам организации продажи имущества, 

арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, кото-

рым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на 

имущество
178

.Данный порядок определяет общие условия взаимодействия 

Федеральной службы судебных приставов, ее территориальных органов, 

судебных приставов-исполнителей и Федерального агентства по управле-

нию государственным имуществом, его территориальных органов по воп-

росам, связанным с передачей на реализацию имущества, реализацией 

имущества, учетом и распределением средств, полученных от реализации 

арестованного имущества во исполнение судебных актов или актов 

других органов, осуществления контроля за соблюдением порядка реали-

зации арестованного имущества. 

Реализацию арестованного имущества осуществляет Росимущество 

и привлекаемые им физические и юридические лица, отобранные им на 

конкурсной основе – т.н. специализированные организации. 

Для осуществления взаимодействия Росимущество в течение пяти 

рабочих дней после даты получения уведомления о готовности к реали-

зации арестованного имущества и постановления (заверенных копий пост-

ановления) о передаче имущества должника на реализацию (в качестве ор-

ганизатора реализации арестованного имущества в постановлении указы-

вается Росимущество) принимает решение о самостоятельной реализации 

арестованного имущества либо о реализации арестованного имущества 

через специализированные организации, о чем письменно извещает терри-

ториальный орган ФССП России. 

Постановление о передаче арестованного имущества на реализацию 

является основанием для реализации арестованного имущества. Судебный 

пристав-исполнитель передает по акту приема-передачи  арестованное 

имущество (в случае невозможности передачи имущества в натуре – пра-

                                                                                                                                            
Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 "О Федеральном агентстве по управлению государст-

венным имуществом" // СЗ РФ. 2008. № 23. Ст. 2721. 
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  Приказ ФССП РФ № 347, Росимущества № 149 от 25.07.2008. «Об утверждении По-

рядка взаимодействия Федеральной службы судебных приставов и Федерального агентства 

по управлению государственным имуществом по вопросам организации продажи имущест-

ва, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, которым предостав-

лено право принимать решения об обращении взыскания на имущество» // Бюллетень Феде-

ральной службы судебных приставов. 2008. № 3. 
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воустанавливающие и подтверждающие право документы) для реализа-

ции, а Росимущество (специализированные организации) принимает в те-

чение семи рабочих дней после даты принятия решения Росимуществом. 

К акту передачи в случае передачи на реализацию соответствующего 

вида имущества должны быть приложены документы, предусмотренные 

ч. 8 - 10 ст. 89 Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

К акту передачи могут прилагаться и другие документы, характе-

ризующие соответствующее имущество. Имущество считается передан-

ным со дня подписания акта передачи. 

По взаимному согласию сторон передача документов может осущес-

твляться факсимильной связью либо электронной почтой. Регистрация 

указанных документов осуществляется в соответствии с инструкцией по 

делопроизводству. Оригиналы документов должны быть представлены в 

течение десяти рабочих дней с момента их передачи факсимильной свя-

зью либо электронной почтой. 

Не менее чем за 30 дней до даты проведения торгов Росимущество 

(специализированные организации) должно опубликовать извещение о 

проведении торгов в печатных средствах массовой информации, распрост-

раняемых, в том числе, по месту нахождения реализуемого имущества, а 

также в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользова-

ния. В течение 7 рабочих дней после опубликования извещения о торгах, 

Росимущество (специализированные организации) письменно представля-

ет территориальному органу ФССП России ссылку (наименование и рек-

визиты) на соответствующий сайт информационно-телекоммуникацион-

ных сетей общего пользования и печатные издания средств массовой 

информации, в которых опубликовано извещение. 

Если имущество должника не было реализовано Росимуществом 

(специализированными организациями) в течение одного месяца со дня 

передачи на реализацию на комиссионных началах или в случае призна-

ния первых торгов несостоявшимися, Росимущество или специализиро-

ванные организации не позднее одного дня с даты наступления указан-

ного события уведомляет об этом судебного пристава-исполнителя. 

В случаях, предусмотренных законом, судебный пристав-исполни-

тель в день уведомления выносит постановление о снижении цены на пят-

надцать процентов, копию которого незамедлительно передает в Росиму-

щество. Постановление о снижении цены на пятнадцать процентов являя-

ется основанием для дальнейшей реализации арестованного имущества  

специализированными организациями. 

Росимущество (специализированные организации) в течение десяти 

рабочих дней после даты перечисления денежных средств, вырученных от 

реализации арестованного имущества, на соответствующие счета струк-
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турных подразделений (отделов) территориального органа ФССП России 

направляет территориальному органу ФССП России отчет о результатах 

реализации арестованного имущества. Отчет подписывается уполномо-

ченными должностными лицами ФССП России, Росимущества, их терри-

ториальных органов. В отчет не включаются сведения о расходах, связан-

ных с реализацией арестованного имущества. Подписанный отчет терри-

ториальный орган ФССП России в течение двух рабочих дней после даты 

его подписания направляет в Росимущество. 

Датой окончания реализации арестованного имущества является 

дата перечисления денежных средств на соответствующий счет структур-

ного подразделения (отдела) территориального органа ФССП России, 

либо дата акта приема-передачи (возврата) имущества, либо, в случае если 

имущество отозвано и на реализацию не передавалось, дата постанов-

ления об отзыве арестованного имущества с реализации. 

Денежные средства, полученные от реализации арестованного иму-

щества, перечисляются Росимуществом на соответствующий счет струк-

турного подразделения (отдела) территориального органа ФССП России 

не позднее пяти рабочих дней с даты их зачисления на счет Росимущества 

или специализированной организации. 

Если арестованное имущество не реализовано в срок, установленный 

действующим законодательством, Росимущество  обязано передать, а 

судебный пристав-исполнитель обязан принять по акту передачи аресто-

ванное имущество (документы на имущество) в течение десяти рабочих 

дней с даты окончания срока реализации имущества должника с прило-

женными оригиналами документов. 

Если исполнительное производство, в рамках которого арестованное 

имущество передано на реализацию, приостановлено, исполнительные 

действия или применение мер принудительного исполнения отложены 

либо предоставлена отсрочка или рассрочка, судебный пристав-исполни-

тель незамедлительно направляет в территориальный орган ФССП России 

и в Росимущество  копию соответствующего постановления или определе-

ния. 

Росимущество (специализированные организации) немедленно после по-

лучения от территориального органа ФССП России или судебного приста-

ва-исполнителя соответствующего постановления или определения приос-

танавливает процедуру реализации арестованного имущества. 

При возникновении оснований для окончания исполнительного про-

изводства, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а 

также если срок приостановления исполнительного производства либо от-

ложения исполнительных действий, либо предоставления отсрочки или 

рассрочки исполнительных документов превышает срок реализации арес-
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тованного имущества, судебный пристав-исполнитель отзывает аресто-

ванное имущество с реализации путем вынесения постановления об отзы-

ве арестованного имущества с реализации и незамедлительно направляет 

его копии в территориальный орган ФССП России и Росимущество. 

Постановление судебного пристава-исполнителя об отзыве аресто-

ванного имущества с реализации является основанием для прекращения 

действия реализации арестованного имущества. В связи с этим Росиму-

щество или специализированные организации в течение трех рабочих 

дней со дня получения копии постановления об отзыве арестованного 

имущества с реализации обязано передать арестованное имущество (доку-

менты на имущество) судебному приставу-исполнителю, а судебный 

пристав-исполнитель обязан принять арестованное имущество (докумен-

ты на имущество) по акту передачи. 

ФССП России, ее территориальные органы, судебный пристав-ис-

полнитель должны обеспечивать: 

- контроль за организацией реализации арестованного имущества 

должников, соблюдения положений порядка; 

- принятие мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, при выявлении фактов нарушений установленного порядка; 

- исполнение запросов Росимущества по вопросам предусмотренным 

нормативными актами; 

- информирование в течение трех рабочих дней в письменной форме 

Росимущества об изменении банковских реквизитов территориальных ор-

ганов ФССП России и их структурных подразделений. 

Территориальный орган ФССП России, судебный пристав-исполни-

тель вправе: 

- на любой стадии подготовки и проведения процесса реализации 

ознакомиться с любыми документами, связанными с проведением торгов; 

- письменно запрашивать любые документы или информацию, свя-

занные с реализацией имущества в рамках исполнительного производства; 

- обращаться в случае выявления фактов нарушений специализиро-

ванными организациями условий государственного контракта и норм за-

конодательства Российской Федерации в Росимущество с предложением 

принять соответствующие меры реагирования. При повторном нарушении 

инициировать процедуру расторжения договорных отношений с данными 

организациями путем направления соответствующего обращения в Роси-

мущество. 

Судебные приставы-исполнители, осуществляющие действия по со-

ответствующему исполнительному производству (либо работники аппара-

тов территориальных органов ФССП России на основании надлежащим 

образом оформленной доверенности), вправе участвовать в комиссиях по 
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проведению торгов при условии предварительного уведомления Росиму-

щества (не позднее пяти рабочих дней до даты проведения торгов). ФССП 

России, ее территориальный орган вправе принимать участие в комиссиях 

по отбору на конкурсе соответствующих необходимым требованиям спе-

циализированных организаций. 

Росимущество обеспечивает: 

- контроль за реализацией арестованного имущества должников, 

соблюдения положений порядка; 

- уведомление ФССП России о выявлении фактов нарушений зако-

нодательства Российской Федерации, положений порядка со стороны тер-

риториальных органов ФССП России, судебных приставов-исполнителей; 

- сохранность принятого на реализацию арестованного имущества; 

- представление в течение десяти календарных дней по запросу 

ФССП России, ее территориальных органов, судебного пристава-исполни-

теля информации и справки о ходе реализации арестованного имущества; 

- рассмотрение в течение 30 дней с момента поступления обращения 

ФССП России, ее территориального органа о выявленных фактах нару-

шений специализированными организациями условий государственного 

контракта и норм законодательства Российской Федерации. О результатах 

и принятых мерах сообщает в ФССП России (территориальные органы); 

- инициирование расторжения в течение 30 дней с момента поступ-

ления повторного обращения ФССП России, ее территориального органа 

отношений со специализированными организациями либо представление 

в ФССП России, ее территориальный орган мотивированного заключения 

об отказе; 

- прекращение передачи арестованного имущества на реализацию 

специализированным организациям при инициировании процедуры рас-

торжения отношений с данными специализированными организациями; 

- уведомление ФССП России, ее территориального органа о прове-

дении конкурса по отбору специализированных организаций. 

В рамках взаимодействия по данному порядку Росимущество вправе 

запрашивать и получать у территориальных органов ФССП России, судеб-

ного пристава-исполнителя дополнительные документы, необходимые для 

реализации арестованного имущества. 

В целях повышения эффективности взаимодействия ФССП России и 

Росимущество: 

- осуществляют регулярный обмен информацией и документами по 

вопросам, входящим в их компетенцию и представляющим взаимный ин-

терес; 
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- проводят аналитические исследования и совместные обобщения по 

проблемам, затрагивающим их интересы, направленные на успешное ре-

шение возложенных на них задач; 

- проводят рабочие встречи представителей сторон по конкретным 

вопросам взаимодействия; 

проводят совместный анализ причин возврата нереализованного 

арестованного имущества с целью повышения эффективности процесса 

реализации; 

осуществляют регулярный обмен адресами и контактными телефо-

нами территориальных органов и специализированных организаций. 

Сложившаяся система принудительного исполнения позволяет гово-

рить о Росимуществе как об особом субъекте исполнительного производс-

тва. Росимущество обладает исключительным правом реализации аресто-

ванного имущества, поэтому других способов реализации имущества, кро-

ме как через Росимущество, нет. Из за сложившегося монополизма неред-

ки случаи отказа Росимущества принимать не ликвидное имущество или 

имущество, которое по мнению Росимущества, требует особого порядка 

распоряжения. 

С 2006 г. расходы по реализации стали возмещаться из средств феде-

рального бюджета, выделяемых на текущее содержание органа, уполномо-

ченного на распоряжение имуществом, а не за счет средств, полученных 

от их реализации. В настоящее время Росимущество также возмещает рас-

ходы по реализации имущества за счет средств, выделяемых на текущее 

содержание. 

При фактическом исполнении постановления о взыскании админис-

тративного штрафа производство по исполнению этого постановления 

оканчивается, и оно должно оставаться в материалах исполнительного 

производства в службе судебных приставов. Однако ч. 1 ст. 31.10 КоАП 

РФ предписывает в этом случае возвращать постановление с отметкой о 

его исполнении, субъекту, его вынесшему.  

Производство по исполнению постановления о взыскании админис-

тративного штрафа оканчивается службой судебных приставов также в 

случае истечения срока давности его исполнения. По возвращении этого 

постановления с исполнения юрисдикционным органом, назначившим ад-

министративное наказание,  выносится постановление о прекращении ис-

полнения постановления на основании истечения срока давности испол-

нения постановления о назначении административного наказания. 

По итогам 2013 года таможенными органами было прекращено ис-

полнение 1868 постановлений по делам об административных правонару-

шениях на 482 млн. рублей, в том числе 1465 постановлений на 399 млн. 

рублей в связи с истечением срока давности исполнения.    
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Выводы. 
1. Процедура принудительного взыскания административного штра-

фа по постановлениям судов и таможенных органов осуществляется су-

дебными приставами-исполнителями после возбуждения исполнительного 

производства. 

2. При определении размера имущества лица, не уплатившего адми-

нистративный штраф, на которое обращается взыскание, необходимо в 

равной мере учитывать интересы государства и лица, своевременно не уп-

латившего административный штраф. 

3. Необходимо пересмотреть процедуру проведения оценки и пере-

дачи на хранение имущества, на которое обращается взыскание судебны-

ми приставами-исполнителями. Оценка должна проводиться в соответст-

вии с требованиями законодательства об оценочной деятельности специа-

льно подготовленными экспертами, а не судебным приставом-исполните-

лем. Производимая оценка имущества должна давать возможность быст-

рой оперативной имущества с целью оперативного взыскания админист-

ративного штрафа. 

4. Для обращения взыскания в счет уплаты административного 

штрафа на имущество, в отношении которого таможенное оформление не 

произведено, а также последующего распределения полученных денеж-

ных средств, необходим соответствующий регламент, утвержденный Пра-

вительством РФ. 

5. Взаимодействие Росимущества и ФССП России по вопросам 

реализации арестованного имущества осуществляется на основании зак-

люченного между ними административного договора. 

6. Производство по принудительному взысканию административно-

го штрафа оканчивается ФССП России взысканием административного 

штрафа либо без фактического его взыскания по основаниям, установлен-

ным ФЗ «Об исполнительном производстве». 

7. Учитывая сложность и значимость для государства рассматривае-

мых правоотношений и необходимость усиления оперативности и ответс-

твенности их субъектов, целесообразно их правовое регулирование осу-

ществить в виде правового нормативного акта Правительства РФ. 

8. Показателем номер один, характеризующим деятельность судеб-

ных приставов-исполнителей, должен быть уровень взыскиваемости по 

исполнительным документам. 

9. Необходимо менять правовой механизм принудительного взыска-

ния административного штрафа. Статистические отчеты судов, судебных 

приставов-исполнителей, Федеральной таможенной службы свидетельст-

вуют о крайне низкой эффективности применения мер принудительного 



115 

 

исполнения по взысканию задолженности по административному штрафу, 

что дискредитирует правоохранительную систему страны. 

10. Для снижения нагрузки на судебных приставов нуждается в 

значительном упрощении процедура принудительного взыскания штрафа, 

в т.ч. введением обеспечения уплаты административного штрафа, приме-

няемой в ходе производства по делу об административном правонаруше-

нии. Система правового регулирования должна сделать для должников 

крайне невыгодным запуск механизма принудительного взыскания штра-

фа, что также снизит нагрузку на судебных приставов. 

 

Вопросы для самоконтроля. 
1. Действия таможенных органов при направлении на принудитель-

ное взыскание административных штрафов в службе судебных приставов. 

2. Контроль за деятельностью службы судебных приставов при ис-

полнении постановлений по делам о нарушении таможенных правил. 

Срок возбуждения исполнительного производства службой судебных 

приставов. Современное состояние законодательства и мнение Конститу-

ционного Суда РФ по этому вопросу. 

3. Обращение взыскания на имущество в счет уплаты администра-

тивного штрафа судебными приставами-исполнителями. 

4. Оценка имущества, подлежащего реализации в счет уплаты адми-

нистративного штрафа. 

5. Взаимодействие службы судебных приставов и специализирован-

ной организации, уполномоченной осуществлять распоряжение аресто-

ванным имуществом. Действия специализированной организации при реа-

лизации имущества первой категории. 

6. Разрешение вопросов, связанных с принудительным исполнением 

постановлений по делам о нарушении таможенных правил. Противоречия 

между КоАП РФ и ФЗ «Об исполнительном производстве» и пути преодо-

ления этих противоречий. 

7. Процедура обращения взыскания на имущество, не прошедшее 

таможенное оформление. 

8. Сходство и различие мер, принимаемых по обеспечению произ-

водства по делам об административных правонарушениях и исполнения: 

изъятие или арест имущества и арест имущества, в рамках исполнительно-

го производства. 
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2.3. Особенности исполнения постановлений о конфискации 

орудия совершения или предмета административного 

правонарушения 

 
За совершение административных правонарушений суды достаточно 

широко применяют наказание в виде конфискации орудия совершения 

или предмета административного правонарушения. В 2011 году суды об-

щей юрисдикции за совершенные правонарушения назначали это наказа-

ние 31933 раза
179

.  

Конфискация – это принудительное безвозмездное обращение в фе-

деральную собственность не изъятых из оборота вещей. Административ-

ное законодательство предусматривает конфискацию не вообще имущест-

ва нарушителя, а лишь тех предметов и орудий, с помощью которых со-

вершаются административные правонарушения. В Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ) до 

декабря 2012 года
180

 отсутствовало ограничительное положение о допус-

тимости ответственности в виде конфискации лишь в отношении вещей, 

находящихся в собственности нарушителя. Тем самым, за совершение ад-

министративного правонарушения была допустима конфискация орудий 

или предметов, не принадлежащих нарушителю на праве собственности. 

Конфискация не может быть применена к орудиям совершения и пред-

мету административного правонарушения, находящимся в незаконном 

владении лица, совершившего деликт, в случаях, когда в соответствии с 

российским законопроектом эти орудия или предметы подлежат возвра-

щению их законному собственнику. 

Не является конфискацией изъятие предметов и веществ, запрещен-

ных, изъятых из гражданского оборота либо находившихся в противоп-

равном владении лица, совершившего административное правонарушение 

по иным причинам и на этом основании подлежащих обращению в собст-

венность государства либо уничтожению. 

До определенного времени Конституционный Суд РФ допускал кон-

фискацию орудий и предметов административных правонарушений не у 

собственника. Федеральный законодатель вправе допустить конфискацию 

имущества, явившегося орудием или средством совершения либо непос-

редственным объектом таможенного правонарушения, независимо от то-
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го, находятся ли соответствующие товары и транспортные средства в соб-

ственности совершившего его лица, а также независимо от того, установ-

лено это лицо или нет; в противном случае организаторы незаконного пе-

ремещения товаров получили бы возможность переложить всю ответст-

венность на неплатежеспособных лиц или лиц, проживающих за грани-

цей, что подрывало бы правопорядок в сфере таможенных отношений и 

несовместимо с целями и задачами таможенного регулирования. 

В Постановлении от 25 апреля 2011 года Конституционный Суд РФ 

подошел с другой стороны к возможности применения конфискации ору-

дия или предмета административного правонарушения не у собственника. 

По мнению Суда, конфискация у владельца (не собственника) может при-

меняться за таможенные правонарушения, но не может распространяться 

на всю сферу административно-деликтных правоотношений
181

. Произош-

ло сужение возможности применения конфискации орудия или предмета 

административного правонарушения не у собственника со всех видов 

охраняемых административным законодательством объектов (как это пре-

дусмотрено нормами КоАП РФ) до ограниченного круга правонарушений 

- только в сфере таможенных правоотношений. 

Такая позиция дает возможность злоупотреблять правом: за адми-

нистративное правонарушение имущество не будет конфисковано у его 

владельца, если собственник объявит, что имущество передавалось владе-

льцу для использования только в законных целях. 

Вместе с тем, КоАП РФ не содержит ограничения применения кон-

фискации орудия или предмета правонарушения по объекту охраняемых 

интересов. Полагаем, что в данном споре Конституционный Суд РФ вме-

шался в частную гражданско-правовую сферу взаимоотношений собствен-

ника-владельца и решил ее за счет государства в пользу собственника пу-

тем признания не соответствующей Конституции РФ норм КоАП РФ. 

Между тем в случае конфискации имущества не у собственника его права  

не остаются без судебной защиты. Именно на собственнике лежит задача 

защиты своей собственности, проявление разумности и предусмотритель-

ности при передаче ее во владение другим лицам. Для защиты интересов 

собственника существует комплекс правовых инструментов. В противном 

случае, как получилось в созданном прецеденте, собственнику и делинк-

венту дается иммунитет от наказания за  противоправные действия в пуб-

лично-правовой сфере, своего рода индульгенция на совершение правона-

рушения.  По нашему мнению данный спор о праве должен был быть ре-
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шен другим способом: собственник имущества, конфискованного по ре-

шению суда, должен взыскать свои убытки за утрату имущества (прину-

дительное безвозмездное обращение в федеральную собственность) с не-

радивого владельца - правонарушителя, использовавшего имущество в 

противоправных целях. Позиция суда по этому вопросу создала возмож-

ность избежать применения конфискации за совершение административ-

ного правонарушения с помощью орудия совершения правонарушения, не 

находящегося в собственности правонарушителя. 

Последующая судебная практика арбитражных судов РФ и судов 

общей юрисдикции после выхода данного постановления свидетельствует 

об отказе применения наказания в виде конфискации орудия совершения 

или предмета административного правонарушения не у собственника. 

Этому способствовало разъяснение Высшего Арбитражного Суда РФ от 

10.11.2011 № 71, в котором указано, что «за исключением случаев, опре-

деленных законом, указанный вид административного наказания не может 

быть применен судом при привлечении лица к административной отвеетс-

твенности, если в ходе рассмотрения дела судом на основании представ-

ленных доказательств установлено, что указанное лицо не является собст-

венником вещей, явившихся орудием совершения или предметом 

административного правонарушения и изъятых в рамках принятия мер 

обеспечения производства по делу об административном правонаруше-

нии»
182

. 

Суды общей юрисдикции также получили соответствующее разъяс-

нение. Возможность назначения административного наказания в виде кон-

фискации орудия совершения или предмета административного правона-

рушения находится в прямой зависимости от оснований, на которое лицо, 

совершившее административное правонарушение, владело данным иму-

ществом. Поскольку сведения об основаниях владения указанным лицом 

имуществом, явившимся орудием или предметом административного пра-

вонарушения, являются существенными и необходимыми для принятия 

судьей решения о назначении этого вида административного наказания, 

они, согласно ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ, должны быть отражены в протоколе 

об административном правонарушении. Если субъект административного 
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правонарушения не является собственником такого имущества, в протоко-

ле об административном правонарушении должны быть также отражены 

данные о том, кому принадлежит это имущество. Отсутствие в протоколе 

об административном правонарушении указанных выше сведений являет-

ся существенным недостатком протокола, дающим судье основание, в со-

ответствии с п. 4 ч. 1 ст. 29.4 КоАП РФ  при подготовке дела о НТП  к рас-

смотрению вынести определение о возвращении протокола и других мате-

риалов дела в орган или должностному лицу, его составившим
183

. 

Рассматривая данный вопрос, Конституционный Суд РФ не мог 

признать только одну норму из Особенной части КоАП РФ - ч. 2 ст. 8.28, 

не соответствующей Конституции РФ. В КоАП РФ в общей части опреде-

лены виды административного наказания, в число которых входит кон-

фискация орудия совершения или предмета административного правона-

рушения. В ст. 3.7 КоАП РФ  дано определение понятия конфискации. 

Конфискация орудия совершения или предмета административного право-

нарушения может назначаться судьей из наказаний, указанных в санкции 

применяемой статьи Особенной части КоАП РФ (ч. 3 ст. 3.3. КоАП РФ). 

Условия назначения конфискации административным законодательством 

не различают, является ли правонарушитель собственником орудия совер-

шения или предмета административного правонарушения или нет. Взаи-

моотношения властного субъекта в административном производстве по 

распоряжению орудиями совершения или предметом административного 

правонарушения строятся с владельцем этого товара, а не с собственни-

ком. Это касается применения мер обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении (глава 27 КоАП РФ). Возврат 

изъятых по делу об административном правонарушении товаров осущест-

вляется также законному владельцу, а не собственнику (ч. 3 ст. 29.10 

КоАП РФ). Учитывая упрощенность производства по делам об админист-

ративных правонарушениях, законодатель не стал усложнять процесс вы-

явлением фактов, которые, по его мнению, не влияют на назначение нака-

зания. В частности, законодатель посчитал, что применение конфискации 

орудия совершения или предмета административного правонарушения 

возможно у лица, владеющего этим орудием или предметом, причем неза-

висимо от того является он собственником или нет. В противном случае, 

это значительно усложняло бы административное производство и во мно-

гих случаях сделало бы применение наказания в виде конфискации невоз-

можным. 
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В своих полномочиях по применению конфискации в администра-

тивном процессе не у собственника законодатель не вышел за рамки пре-

доставленных ему прав Конституцией РФ. Как неоднократно отмечал 

Конституционный Суд РФ, ограничения права собственности могут вво-

диться федеральным законом, если они необходимы для защиты других 

конституционно значимых ценностей, в том числе прав и законных инте-

ресов других лиц и отвечают требованиям справедливости, разумности и 

соразмерности. В случае административных правонарушений возмож-

ность конфискации предусмотрена федеральным законом и назначается 

судом. С учетом охраняемых законом интересов конфискация назначается 

не за все совершенные административные правонарушения, а лишь за от-

дельные, опасные с точки зрения законодателя правонарушения. Все тре-

бования  Конституции РФ в административном кодексе соблюдены. 

Другим слабым местом данного решения можно считать автомати-

ческое распространение Конституционным Судом РФ вывода о несораз-

мерности применения конфискации за правонарушения по ч. 2  ст. 8.28 

КоАП РФ на все другие административные правонарушения (за исключе-

нием сферы таможенных правонарушений), по которым предусмотрено 

применение наказания в виде конфискации. А ведь предметом рассмот-

рения жалобы был только спор о несоответствии Конституции РФ поло-

жений части 2 статьи 8.28 КоАП РФ, как допускающие во взаимосвязи с 

частью 1 статьи 3.7 данного Кодекса конфискацию орудия совершения ад-

министративного правонарушения, принадлежащего на праве собствен-

ности не правонарушителю, а другому лицу, не привлеченному к адми-

нистративной ответственности за данное административное правонаруше-

ние. Другие нормы Особенной части административного кодекса Консти-

туционный суд РФ не рассматривал! Судебная практика арбитражных су-

дов и судов общей юрисдикции свидетельствует о приостановлении при-

менения конфискации и по другим видам административных правонару-

шений на основании принятого Постановления Конституционного Суда 

РФ. Поэтому мы считаем, что не выполнены требования ст. 74 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ»: Постановление не основывается на материа-

лах, исследованных Конституционным Судом Российской Федерации, 

заключение принято не  только по предмету, указанному в жалобе, и в от-

ношении той части акта, конституционность которой подвергалась сомне-

нию. Последствия принятого Постановления - десятки правонарушений, 

наказания за которые предусмотрены Особенной частью КоАП РФ, лиши-

лись своего основного или дополнительного наказания – конфискации 

орудия совершения или предмета административного правонарушения. 

Противоречивым моментом Постановления Конституционного Суда 

РФ является постановка в неравные условия правонарушителя – собствен-
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ника орудия совершения или предмета административного правонаруше-

ния и правонарушителя-владельца (не собственника) орудия совершения 

или предмета административного правонарушения. В отношении собст-

венника может применяться конфискация, а в отношении владельца ору-

дия или предмета - нет. Нарушается базовый принцип равенства перед за-

коном, декларированный в Конституции РФ, защитой которого выступа-

ют органы государственной власти. Правонарушителям дан сигнал – со-

вершайте правонарушение с помощью орудия, не являющегося вашей 

собственностью. В этом случае его не смогут конфисковать. 

Представляется, что законодатель должен был оперативно внести из-

менения в КоАП РФ, касающиеся условий и порядка конфискации иму-

щества, явившегося орудием совершения административного правонару-

шения. С момента принятия рассматриваемого Постановления Конститу-

ционного Суда РФ прошло больше года.  Предстояло решить: оставить ли 

в качестве санкции за административные правонарушения конфискацию 

орудия совершения или предмета административного правонарушения 

либо отказаться от ее применения, как это недавно сделано в уголовном 

праве. Определение ответственности за совершенные правонарушения 

требует решения задач административного законодательства, установлен-

ного ст. 1.2 КоАП РФ. С учетом проведенной Конституционным Судом 

РФ «декриминализации» ответственности в виде конфискации за адми-

нистративные правонарушения, можно говорить о снижении размера сан-

кции за правонарушения, по которым должно применяться наказание в ви-

де конфискации. 

Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 314-ФЗ
184

  закреп-

лено в позитивной норме права спорные положения решения Конституци-

онного Суда РФ по применению конфискации предметов не у собственни-

ков за совершенные административные правонарушения. Конфискация 

орудия совершения или предмета административного правонарушения, 

принадлежащих на праве собственности лицу, не привлеченному к адми-

нистративной ответственности за данное административное правонаруше-

ние и не признанному в судебном порядке виновным в его совершении, не 

применяется (ст. 3.7 КоАП РФ). В отношении применения конфискации за 

нарушение таможенных правил (гл. 16 КоАП РФ) действует другое прави-

ло. Законодатель допускает применение конфискации орудия совершения 

или предмета административного правонарушения не у его собственника. 

При этом обязательного участия собственника в процессе и доказательст-
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ва его вины не требуется. Следовательно, возможность применения кон-

фискации орудия совершения или предмета административного правона-

рушения находящегося не в собственности лица, привлеченного к адми-

нистративной ответственности, ограничена только за нарушение таможен-

ных правил. По остальным видам административных правонарушений 

применение конфискации не у собственника, т.е. у лица не участвующего 

в процессе, не допустима.  

Конфискация применяется в качестве основного и дополнительного 

административного наказания. По делам об административных  правона-

рушениях в области таможенного дела конфискация может быть назначе-

на по ст. 16.1, ст. 16.2, ч. 2 ст. 16.3, ст. 16.7, ч. 1 ст. 16.9, ст. 16.16, ч. 1 ст. 

16.18, ч. 1–3 ст. 16.19, ч. 1 ст. 16.20, ст. 16.21 КоАП РФ. Полномочия по 

рассмотрению дел по данным составам правонарушений закреплены за 

судьями  судов общей юрисдикции (ст. 23.1 КоАП РФ). 

В соответствии со ст. 32.4 КоАП РФ постановление о конфискации 

вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного  

правонарушения, исполняется судебным приставом-исполнителем. Обра-

щение постановления о конфискации к исполнению заключается в направ-

лении судебному приставу-исполнителю постановления по делу, подпи-

санного судьей, заверенного гербовой печатью суда  и с отметкой о вступ-

лении в законную силу.  

Постановление обращается к исполнению судьей в трехдневный 

срок со дня его вступления в законную силу. Постановление о конфиска-

ции может быть исполнено только принудительно и поэтому после вступ-

ления его в законную силу сразу направляется на принудительное испол-

нение в службу судебных приставов. До последнего времени арбитражные 

суды выдавали исполнительные листы для исполнения судебного акта ар-

битражного суда о конфискации. В настоящее время Высшим Арбитраж-

ным Судом РФ разъяснено, что сам судебный акт является исполнитель-

ным документом
185

. 

Постановление направляется на исполнение в территориальное под-

разделение ФССП по месту нахождения конфискованного имущества. Ис-

полнение постановлений о конфискации в службе судебных приставов 

                                           
185

  Постановление Пленума ВАС РФ от 10.11.2011 № 71 «О внесении изменений в 

некоторые Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 

касающиеся рассмотрения арбитражными судами дел об административных правонаруше-

ниях, и признании утратившим силу Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 20.06.2007 N 41 "О применении арбитражными судами статьи 14 

Федерального закона "Об исполнительном производстве" в части регулирования сроков 

предъявления к исполнению постановлений органов (должностных лиц), уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях». П. 15.3 // Вестник ВАС РФ, 

2012.  № 1. 
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обычно возлагается на Межрайонный отдел судебных приставов по осо-

бым исполнительным производствам управления Федеральной службы су-

дебных приставов субъекта Российской Федерации. 

Исполнение постановления о конфискации вещи, явившейся оруди-

ем совершения или предметом административного правонарушения, осу-

ществляется судебным приставом-исполнителем в порядке, определенном 

ст. 104 ФЗ «Об исполнительном производстве». С возбуждения исполни-

тельного производства судебным приставом-исполнителем начинается 

стадия приведения постановления в исполнение. Срок для добровольного 

исполнения постановления о конфискации законом не устанавливается (п. 

14 ст. 30). 

В ходе исполнения постановления о конфискации судебный пристав-

исполнитель обязан наложить арест на конфискованное имущество. Срок 

для наложения ареста на имущество не установлен. Поэтому при затягива-

нии  совершения исполнительных действий судебными приставами взыс-

кателю (таможенному органу) необходимо обратиться с заявлением о на-

ложении ареста на имущество. 

Имущество передается на реализацию в срок, установленный судеб-

ным приставом-исполнителем не ранее пяти дней после наложения ареста. 

Товары, подвергающиеся быстрой порче, изымаются и передаются для 

реализации немедленно. 

Таможенные органы в ходе производства по делам об администра-

тивных правонарушениях принимают меры по обеспечению исполнения 

постановления по делу (ст. 27.1 КоАП РФ). При этом орудия и предметы 

совершения административного правонарушения обычно помещаются на 

хранение на склады временного хранения (СВХ). Это связано со статусом 

товаров, находящихся на временном хранении. Временное хранение това-

ров – хранение иностранных товаров под таможенным контролем в местах 

временного хранения до их выпуска таможенным органом в соответствии 

с заявленной таможенной процедурой либо до совершения иных дейст-

вий, предусмотренных таможенным законодательством таможенного сою-

за, без уплаты таможенных пошлин, налогов.  Местами временного хране-

ния являются склады временного хранения (ст. 167,68 ТК ТС).
 
 Таможен-

ные пошлины, налоги не уплачиваются в случае, если товары обращаются 

в федеральную собственность (п. 2 ст. 80 ТК ТС). Изъятые по делу об ад-

министративном правонарушении товары, по которым принято решение 

об их возврате законному владельцу, должны пройти таможенную очист-

ку. Обязанность по проведению таможенного оформления лежит на закон-

ном владельце. 

Арест товаров в рамках производства по делам об административ-

ных правонарушениях применяется при невозможности изъятия товаров и 
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если их сохранность может быть обеспечена без изъятия, поэтому его при-

менение носит ограниченный характер. 

Из изложенного видно, что при исполнении постановления о кон-

фискации судебным приставом-исполнителем производится повторное 

изъятие имущества, которое фактически повторяет выполненную ранее 

таможенным органом процедуру наложения ареста на имущество. В связи 

с этим процедура исполнения административного наказания о конфиска-

ции орудия совершения или предмета административного правонаруше-

ния, в случае если имущество уже было изъято в рамках производства по 

ДАП, была упрощена
186

. 

Служба судебных приставов должна осуществлять исполнение пос-

тановления по делу об административном правонарушении, по которому 

назначено наказание в виде конфискации орудия совершения или предме-

та административного правонарушения только в случае необходимости 

изъятия конфискованного имущества у лица, которому назначено это ад-

министративное наказание. В этом случае постановление должно переда-

ваться на исполнение судебному приставу-исполнителю. При исполнении 

таких постановлений судебный пристав-исполнитель должен предпринять 

меры по наложению ареста на это имущество, его изъятию и передаче на 

реализацию специализированной организации. 

Важнейшим фактором, влияющим на оперативность исполнения 

постановления о конфискации, является цена реализуемого имущества. На 

основании ст. 85 ФЗ «Об исполнительном производстве» оценка имущест-

ва должника производится судебным приставом-исполнителем по рыноч-

ным ценам. Если должник или взыскатель не согласен с произведенной 

судебным приставом-исполнителем оценкой, судебный пристав-исполни-

тель для определения стоимости имущества приглашает оценщика. 

Нормы ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

по вопросам оценки будут выступать как специальные, следовательно, 

положения ст. 85 ФЗ «Об исполнительном производстве» подлежат при-

менению  в части, не противоречащей  этому закону
187

. Оценка, проведен-

ная в рамках производства по делам об административных правонаруше-

ниях на основании ФЗ «О государственной судебно–экспертной деятель-

ности в РФ»
188

, не может служить основанием для определения учетной 

стоимости имущества, обращенного в собственность государства, поско-

льку по постановлению Правительства РФ от 29.05.2003 № 311 учетная 
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   Федеральный закон от 05.04.2013 № 33-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 14 ст. 1641 
187

  Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" // СЗ РФ. 1998. № 31 ст. 3813.  
188

  Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в Российской Федерации» //СЗ РФ.2001. №23. Ст. 2291. 
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стоимость имущества, обращенного в собственность государства, 

определяется в порядке, установленном законодательством об оценочной 

деятельности
189

. 

Оценкой имущества должны заниматься специально подготовлен-

ные и имеющие специальную лицензию оценщики. Поэтому у судебного 

пристава-исполнителя фактически нет возможности подстраховаться и 

подтвердить свою собственную оценку солидным отчетом организации-

оценщика
190

. 

Согласно ст. 3 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Феде-

рации» под рыночной стоимостью объекта оценки (имущества) понимает-

ся наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 

быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда сторо-

ны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информаци-

ей, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства.  При этом должны соблюдаться следующие условия: 

1) одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а дру-

гая сторона не обязана принимать исполнение.  При реализации аресто-

ванного имущества одной из сторон в сделке выступает специализиро-

ванная организация, с которой заключен соответствующий договор, и эта 

организация реализует арестованное имущество в условиях нормального 

гражданского оборота. Точно в таких же условиях должен находиться и 

покупатель арестованного имущества; 

2) стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и дейст-

вуют в своих интересах; объект оценки представлен на открытый рынок в 

форме публичной оферты; 

3) цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за 

объект оценки, и принуждения к совершению сделки в отношении сторон 

сделки с чьей-либо стороны не было; 

4) платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Нуждается в корректировке презумпция того, что конфискованное 

имущество должно реализовываться по рыночной цене на аналогичный 

товар. Чтобы не затягивать сроки исполнения постановления, эта цена 

должна быть ниже. 

Показателен в этом случае опыт работы по оценке конфискатов в 

зарубежных странах. При оценке конфискатов там учитывается, что при-

обретение покупателем конфискованных товаров в конечном счете  может 

обернуться нежелательными последствиями (непрогнозируемый и нело-

гичный выход из строя приобретенных конфискатов, нелогичные аварии, 

                                           
189

  Постановление Правительства РФ от 29.05.2003 № 311. 
190

  Вилесова О.П., Казакова А.В. Оценка арестованного имущества // Финансовые и бух-

галтерские консультации. 2001. № 3. 
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отрицательное воздействие на здоровье потребителя и др.). Многие счи-

тают, что на конфискованных товарах может лежать «печать отрицатель-

ных непознанных структур» по терминологии немецких парапсихологов. 

Считается, что компенсацией за «возможное» отрицательное воздействие 

конфискованных товаров на его покупателей (потребителей) в определен-

ной мере может служить относительно низкая цена на этот товар по срав-

нению с обычной. Цена при этом устанавливается, как правило, на уровне 

половины цены, по которой аналогичный товар реализуется на конкрет-

ном товарном рынке
191

. 

Реализация арестованного имущества по цене ниже, чем за аналогич-

ный товар, позволит быстрее его реализовать и тем самым более оператив-

но исполнить постановление. Нельзя назвать нормальной ситуацию, су-

ществующую в настоящее время, когда Росимущество годами осуществ-

ляют реализацию отдельных партий конфискованных товаров. 

В любом случае даже при наличии отчета об оценке, составленного 

независимым экспертом в соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельнос-

ти», оценка имущества на основании ФЗ «Об исполнительном производст-

ве» производится судебным приставом-исполнителем. Величина рыноч-

ной стоимости объекта оценки, определенная независимым оценщиком в 

рамках исполнительного производства в установленном порядке, носит 

рекомендательный характер и не является обязательной
192

. Полагаем, что 

на судебного пристава-исполнителя возложена слишком сложная и ответ-

ственная задача по определению рыночной стоимости имущества даже на 

основании оценки специалиста.  

Частично порядок передачи конфискованного имущества для распо-

ряжения Росимуществу определяется постановлением Правительства РФ 

от 29.05.2003 № 311 «О порядке учета, оценки и распоряжения имущест-

вом, обращенным в собственность государства»
193

. Согласно ст. 186 ФЗ 

«О таможенном регулировании в РФ» товары обращаются в федеральную 

собственность: 

1) на основании решения суда по уголовному делу или делу об адми-

нистративном правонарушении при применении конфискации имущества 

со дня вступления в силу данного судебного решения; 

2) на основании судебного акта по заявлению (иску) таможенного 

органа или иного уполномоченного органа о признании имущества бесхо-
                                           
191

  Зарубежный опыт работы с товарами, обращенными в федеральную собственность 

государства (конфискатами)/Всероссийский научно-исследовательский конъюнктурный 

институт (работа подготовлена в соответствии с Договором № 119-43-8 от 16.07.1998 для 

Российской таможенной академии). М., 1998. С.21–22. 
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  Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 26.07.2005 № 

3573/05 // Вестник ВАС РФ. 2005. № 11. 
193

  Постановление Правительства РФ от 29.05.2003 № 311 // СЗ. РФ. 2003. № 22 ст. 2171 
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зяйным либо об обращении изъятых товаров в федеральную собствен-

ность в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, со 

дня вступления в силу судебного акта; 

3) на основании помещения товаров под таможенную процедуру от-

каза в пользу государства со дня передачи таможенным органам товаров 

по акту приема-передачи. 

Процедура передачи обращенных в федеральную собственность то-

варов, установленная постановлением Правительства РФ от 29.05.2003 № 

311 не распространяет свое действие на:  

а) имущество, изъятое из оборота, которое передается уполномочен-

ным федеральным органам исполнительной власти или организациям в 

порядке, установленном законодательством РФ; 

б) движимое имущество, представляющее культурную ценность, 

включая движимое имущество религиозного назначения, которое переда-

ется Министерству культуры РФ (его территориальному органу по сохра-

нению культурных ценностей); 

в) денежные средства в российских рублях и иностранной валюте, 

государственные ценные бумаги, выпущенные от имени РФ, драгоценные 

металлы и драгоценные камни, которые передаются Министерству финан-

сов РФ; 

г) недвижимое имущество, включая земельные участки, акции, доли 

в уставных (складочных) капиталах коммерческих организаций, которые 

передаются в установленном порядке Министерству имущественных от-

ношений РФ (его территориальному органу). 

Отдельно определена процедура оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров
194

. Наркотические средства, пси-

хотропные вещества и их прекурсоры, а также инструменты и оборудова-

ние, дальнейшее использование которых признано нецелесообразным су-

дом, осуществившим их конфискацию, подлежат уничтожению или без-

возмездной передаче федеральным органам исполнительной власти и их 

территориальным органам, государственным предприятиям или учрежде-

ниям, а также юридическим лицам, имеющим лицензию на соответствую-

щий вид деятельности, для использования в целях, предусмотренных зако-

нодательством РФ, включая промышленную переработку. Основанием 

для уничтожения или передачи этих веществ, а также инструментов и обо-

рудования федеральным органам исполнительной власти и их территориа-
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  Постановление Правительства РФ от 18.06.1999 № 647 "О порядке дальнейшего 

использования или уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, а также инструментов и оборудования, которые были конфискованы или 

изъяты из незаконного оборота либо дальнейшее использование которых признано 

нецелесообразным" // СЗ РФ. 1999. № 27. Ст. 3360. 
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льным органам, государственным предприятиям или учреждениям, а так-

же юридическим лицам, имеющим лицензию на соответствующий вид 

деятельности, является постановление суда. Правила уничтожения нарко-

тических, психотропных веществ и прекурсоров определены Министерст-

вом здравоохранения РФ
195

. 

Процедуру передачи конфискованного имущества для распоряжения 

детализирует Соглашение о порядке взаимодействия Федеральной служ-

бы судебных приставов и Российского фонда федерального имущества 

при Правительстве Российской Федерации при передаче имущества, обра-

щенного в собственность государства, для учета, оценки и распоряжения 

им, а также на переработку или уничтожение конфискованных этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
196

. «Российский 

фонд федерального имущества» ликвидирован  с 1 августа 2008 года (рас-

поряжение Правительства РФ от 28.06.2008 № 947-р). Его функции по 

реализации конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного 

имущества, обращенного в собственность государства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации переданы Федеральному агент-

ству по управлению государственным имуществом. В соответствии с п. 

4.7 данного Соглашения в случае принятия законов и иных нормативных 

правовых актов по вопросам данного соглашения, оно будет применяться 

в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. 

Основанием для передачи имущества Росимуществу является поста-

новление судебного пристава-исполнителя о передаче имущества. Судеб-

ный пристав-исполнитель в день вынесения постановления о передаче 

имущества направляет его копию в Росимущество (его территориальное 

управление) с указанием места его нахождения, а также копию исполните-

льного документа о конфискации. 

Росимущество в течение пяти рабочих дней со дня получения копии 

постановления о передаче имущества и копии исполнительного документа 

информирует ФССП России либо судебного пристава-исполнителя о лице, 

уполномоченном на прием имущества и продукции. 
                                           
195

  Приказ Минздрава РФ от 28.03.2003 № 127 "Об утверждении Инструкции по унич-

тожению наркотических средств и психотропных веществ, входящих в списки II и III Переч-

ня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, дальнейшее использование которых в медицинской практике при-

знано нецелесообразным" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполни-

тельной власти. № 33, 2003. 
196

  Приказ ФССП РФ от 23.04.2007 № 226 «О Соглашении о порядке взаимодействия 

Федеральной службы судебных приставов и специализированного государственного учреж-

дения при Правительстве Российской Федерации «Российский фонд федерального имущест-

ва" при передаче имущества, обращенного в собственность государства, для учета, оценки и 

распоряжения им, а также на переработку или уничтожение конфискованных этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». 
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Росимущество принимает от судебного пристава-исполнителя иму-

щество по месту их нахождения по акту передачи в сроки, согласованные 

с судебным приставом-исполнителем, но не позднее 10 рабочих дней со 

дня получения постановления о передаче имущества. 

В акте передачи, составляемом судебным приставом-исполнителем в 

присутствии понятых, отражаются: 

- основания изъятия или конфискации имущества; 

- полное и точное наименование каждого вида или группы однород-

ных равноценных видов имущества; 

- внешний вид имущества; 

- состояние упаковки и/или тары; 

- описание отличительных признаков. 

Вместе с актом передачи судебный пристав-исполнитель передает в 

Росимущество: 

- копию постановления о возбуждении исполнительного производст-

ва о конфискации имущества либо обращении имущества в собственность 

государства по иному основанию; 

- сопроводительные документы на имущество, подтверждающие ко-

личественные и качественные характеристики имущества. Факт отсутст-

вия таких документов указывается в акте передачи. 

После подписания акта и передачи в Росимущество товара,  требова-

ния исполнительных документов о конфискации имущества либо обраще-

нии имущества в собственность государства по иному основанию счита-

ются исполненными и судебный пристав-исполнитель оканчивает испол-

нительное производство фактическим исполнением постановления по 

ДАП. Вместе с тем будет неправильным определять окончание исполни-

тельного производства судебными приставами-исполнителями только на 

основании акта передачи конфискованного имущества в Росимущество 

без поступления денежных средств от реализации этого имущества, про-

цесс принудительного исполнения решения суда в этом случае станет бес-

контрольным со стороны органа принудительного исполнения. 

Росимущество обеспечивает сохранность и учет переданного ему  

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

бухгалтерском учете. В случае передачи имущества без указания учетной 

стоимости, определенной в соответствии с законодательством об оценоч-

ной деятельности, в том числе в случае отсутствия отчета об оценке, Рос-

имущество организует оценку переданного ему имущества в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. Вся информация об объеме реализуемого имущества, его 

цене, месте хранения, характеристика имущества должна размещаться на 
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сайте Федерального агентства по управлению государственным имущест-

вом или его территориального управления. 

Росимущество осуществляет проведение предпродажной подготовки 

имущества, включающей: организацию экспертизы, получение сертифи-

катов или деклараций о соответствии реализуемого имущества и иных 

необходимых документов; распаковку, расфасовку или группировку по 

видам или роду товаров; иные действия в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. Переработка (утилизация) или уничтожение 

имущества осуществляется на основании решений комиссий, формируе-

мых Росимуществом.  

Денежные средства, вырученные от реализации либо от передачи на 

переработку или утилизацию имущества или от передачи на переработку 

алкогольной продукции, после уплаты налогов перечисляются Росиму-

ществом в федеральный бюджет в полном объеме. 

В течение пяти рабочих дней со дня перечисления в федеральный 

бюджет денежных средств, вырученных от реализации имущества либо 

утверждения акта о передаче имущества на переработку  или акта об уни-

чтожении имущества, Росимущество предоставляет отчет о произведен-

ном распоряжении имуществом. 

В целях повышения эффективности реализации имущества, обра-

щенного в собственность государства, и иного изъятого имущества Феде-

ральное агентство по управлению государственным имуществом издало 

приказ от 30.10.2008 № 337 «О порядке распоряжения отдельными катего-

риями имущества». В соответствии с этим приказом реализуемое имущес-

тво делится на имущество первой категории и иное имущество. Решение о 

способах реализации имущества первой категории принимает централь-

ный аппарат Росимущества. 

Территориальный орган Росимущества при получении уведомления 

(заявки) о готовности к передаче имущества первой категории в течение 

одного рабочего дня направляет соответствующий запрос о дальнейшем 

распоряжении имуществом первой категории с приложением копии полу-

ченного документа, а также копий документов, характеризующих имущес-

тво (акты описи, акты приема-передачи и т.п.), в Управление по распоря-

жению имуществом, обращенным в собственность государства, и иным 

изъятым имуществом Федерального агентства по управлению государст-

венным имуществом факсимильной связью с досылкой оригинала фель-

дъегерской почтой. 

 Управление в течение трех рабочих дней с момента получения ко-

пий документов (заявки, поручения, постановления, решения) по имущес-

тву первой категории принимает соответствующее решение и направляет 

в территориальный орган Росимущества одно из следующих указаний: 
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- имущество будет реализовано Росимуществом самостоятельно; 

- имущество должно быть реализовано территориальным органом 

Росимущества; 

- имущество будет реализовано с привлечением поверенных органи-

заций Росимущества. 

В случае, если в указании Управления названа конкретная организа-

ция – поверенный по реализации имущества, территориальный орган Рос-

имущества обязан в течение одного рабочего дня довести это указание до 

организации - поверенного. 

К имуществу первой категории относится: 

А) Обращенное в собственность государства имущество, в том числе 

в рамках исполнительного производства: 

1. Обращенное в собственность государства имущество по одному 

решению (постановлению) суда, заявлению об оформлении  таможенной 

процедуры «Отказ в пользу государства» или передаваемое по одному 

уведомлению уполномоченного органа, рыночная стоимость которого, 

определенная в соответствии с законодательством об оценочной деятель-

ности, равна или превышает 100000 (сто тысяч) рублей; 

2. Технологическое оборудование по одному решению (постановле-

нию) суда, заявлению об оформлении таможенной процедуры «Отказ в 

пользу государства» или передаваемое по одному уведомлению уполно-

моченного органа, рыночная стоимость которого, определенная в соответ-

ствии с законодательством об оценочной деятельности, равна или превы-

шает 100000 (сто тысяч) рублей; 

3. К первой категории не относится обращенное в собственность 

государства имущество, подвергающееся быстрой порче (имущество с ог-

раниченным сроком годности либо требующее для сохранения своих то-

варных и потребительских качеств и обеспечения безопасности специаль-

ных режимов и условий хранения, соблюдение которых затруднено или 

издержки по обеспечению которых соизмеримы с их стоимостью); 

Б) Вещественные доказательства по уголовным делам: 

1. Вещественные доказательства по уголовным делам, рыночная сто-

имость которых по одному постановлению уполномоченного органа равна 

или превышает 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей; 

2. Технологическое оборудование, рыночная стоимость которого по 

одному постановлению уполномоченного органа равна или превышает 

250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей; 

3. К первой категории не относятся вещественные доказательства, 

подвергающиеся быстрой порче (с ограниченным сроком годности либо 

требующие для сохранения своих товарных и потребительских качеств и 

обеспечения безопасности специальных режимов и условий хранения, 
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соблюдение которых затруднено или издержки по обеспечению которых 

соизмеримы с их стоимостью). 

Анализируя процедуру передачи для распоряжения имуществом, 

можно отметить ее существенный недостаток: деятельность по передаче 

конфискованного имущества для распоряжения регулируется гражданско-

правовыми методами (соглашением). Публично-правовой характер носит 

только постановление Правительства РФ от 29.05.2003 № 311 о необходи-

мости передачи имущества в Росимущество, а сама процедура этой пере-

дачи в этом постановлении не определена. Вместе с тем деятельность 

уполномоченной организации обеспечивает осуществление конституцион-

ных полномочий РФ в сфере федеральной собственности
197

 и поэтому не-

обходимо возложение на агентство конкретных обязанностей по процеду-

ре и сроках приема-передачи имущества для распоряжения с предусмот-

ренной ответственностью  в случае их невыполнения (например, в случае 

отказа Росимущества принимать неликвидное для реализации имущест-

во). Реализация товара Росимуществом производится на торгах или путем 

прямой продажи. 

В ч. 2 ст. 31.10 КоАП РФ приведены основания, по которым испол-

нение постановления о назначении административного наказания возвра-

щается  должностным лицом, приводившим его в исполнение, судье, вы-

несшему постановление. В число этих оснований не входит окончание 

исполнения постановления судебным приставом-исполнителем в случае 

превышения двухмесячного срока реализации конфискованного имущест-

ва и, следовательно, возвращение постановления судье, его вынесшему, 

без исполнения. Поэтому можно утверждать, что административное зако-

нодательство не ограничивает срок реализации конфискованного имущес-

тва двумя месяцами со дня наложения на него ареста.  

В пункте 11 ст. 87 ФЗ «Об исполнительном производстве» определе-

но, что если имущество не будет реализовано в двухмесячный срок, то 

взыскателю предоставляется право оставить это имущество за собой. В 

случае отказа взыскателя от имущества оно возвращается должнику, а ис-

полнительный документ – взыскателю. 

Кроме того, при исполнении постановления о конфискации взыска-

телем является бюджет РФ. Оставлять у государства конфискованное иму-

щество лица, совершившего административное правонарушение, из-за 

неудавшейся реализации не имеет смысла, так как это имущество обраще-

но в собственность государства, т.е. фактически и так находится в собст-

венности государства. Таможенному органу это имущество не нужно и ис-

пользование конфискованного имущества для собственных нужд не 
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  Морозов Г.Н. Конституционно-правовые основы полномочий Российского фонда 

федерального имущества: Дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2006. С.12. 
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входит в функции этого государственного органа. Реализация конфиско-

ванного имущества происходит с целью замены вещи ее денежным экви-

валентом и зачислением этих денег в доход государства. А правом исклю-

чительной  реализации имущества (замены вещи ее денежным эквивален-

том) является только Росимущество, которое не смогло до этого реализо-

вать имущество. Получается, что в случае отказа взыскателя (в данном 

случае таможенного органа) принять это имущество необходимо возвра-

щать конфискованное имущество лицу, у которого оно было конфискова-

но (п. 12, 13 ст. 87 ФЗ «Об исполнительном производстве»), что является 

абсурдом. 

До 2011 года Федеральная таможенная служба России осуществляла 

перечисление в доход федерального бюджета денежных средств, получен-

ных от реализации имущества, обращенного в федеральную собствен-

ность. С принятием бюджета на 2011 год
 
 администрирование доходов, 

поступающих от реализации имущества, обращенного в федеральную 

собственность возложено на Росимущество. Таким образом, таможенные 

органы лишились контроля за ходом распоряжения имуществом, а Рос-

имущество по этому направлению ни кому не подотчетно. 

О произведенной реализации конфискованных предметов Росиму-

щество должно представить отчет в территориальное подразделение су-

дебных приставов. Постановление о конфискации, исполненное фактичес-

ки, возвращается судебным приставом-исполнителем, приводившим его в 

исполнение, судье, вынесшему постановление. 

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотре-

но прекращение исполнения постановления по делам об административ-

ных правонарушениях независимо от вида назначенного наказания. Мы 

полагаем, что прекращение исполнения постановлений о конфискации 

бессмысленно. В случае применения конфискации орудия совершения  

или предмета административного правонарушения принудительно и без-

возмездно обращаются в собственность государства. К исполнению поста-

новлений о наложении административного наказания в виде конфискации 

нельзя  применять институт прекращения исполнения постановлений. В 

противном случае возникают вопросы, что делать с имуществом, если 

исполнение постановления о конфискации прекращено, и какой статус 

будет у этого имущества. При вынесении судебного решения о прекраще-

нии исполнения постановления в связи с истечением срока давности ис-

полнения о конфискации необходимо обращаться в суд за разъяснением 

по определению дальнейшей судьбы товаров, которые были раньше кон-

фискованы: кому и на каких условиях их передавать. Возможно обжалова-

ние этого решения суда т.к. по сути, происходит приватизация обращен-

ного в федеральную собственность имущества. 
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Федеральная таможенная служба на основании ст. 188 ФЗ «О тамо-

женном регулировании в Российской Федерации» наделена правом 

безвозмездно передавать обращенные в федеральную собственность това-

ры, конфискованные по решению суда, лекарственные препараты, пред-

меты санитарии, гигиены, перевязочные средства, изделия медицинского 

назначения, подвергающиеся быстрой порче продукты питания, продукты 

детского и лечебного питания, а также одежду, обувь и другие предметы 

первой необходимости учреждениям сферы социального обеспечения, 

здравоохранения, образования, детским учреждениям, органам социаль-

ной защиты населения; предметы истории, объекты науки и произведения 

искусства, не представляющие культурной ценности, музеям; предметы 

флоры и фауны зоологическим паркам, заповедникам, музеям; предметы 

культа религиозным организациям. В 2013 году таможенные органы пере-

дали безвозмездно социальным и религиозным учреждениям товаров на 

48 млн. рублей. 

Безвозмездная передача товаров, обращенных в федеральную собст-

венность, для осуществления коммерческой деятельности не допускается. 

В целях безвозмездной передачи имущества необходима проверка их 

качества и безопасности органом, осуществляющим государственный над-

зор и контроль  в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. На пищевые продукты должны иметься документы, удостове-

ряющие их качество и безопасность, документы изготовителя (поставщи-

ка), на продукты должна быть нанесена маркировка, содержащая опреде-

ленные сведения. 

Организация процедуры проверки на качество и безопасность иму-

щества, которое планируется передавать безвозмездно, возложена на та-

моженный орган. Финансирование расходов по проведению этих испыта-

ний должно проводиться за счет таможенного органа, так как этот орган 

выступает заказчиком проводимых испытаний.  

В случае получения документов, подтверждающих качество и безо-

пасность имущества, таможенным органом, владеющим этим имущест-

вом, готовится комплект документов для его безвозмездной передачи. С 

этой целью собираются заявки от учреждений сферы социального обеспе-

чения, здравоохранения, образования, детских учреждений, органов соци-

альной защиты населения и других учреждений. Заявки должны исходить 

от непосредственных потребителей и пользователей этих предметов. Не 

допускается безвозмездная передача имущества органам управления этих 

учреждений и организаций. 

В заявке на безвозмездную передачу обосновывается  количество 

имущества, необходимого для нужд данной организации или учреждения 

с учетом его штатной численности, объема и круга выполняемых услуг. 
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Например, детские дома при формировании заявки на безвозмездную пе-

редачу имущества указывают количество детей, числящихся по штату, их 

возрастной состав, количество мальчиков и девочек. 

В целях принятия решения о безвозмездной передаче товаров, тамо-

женный орган направляет в вышестоящее региональное таможенное уп-

равление, которое, в свою очередь, направляет его в ФТС России, заверен-

ные таможенным органом копии: 

1) документов об обращении товаров в федеральную собственность; 

2) обращений органов, учреждений, организаций ходатайствующих  

о безвозмездной передаче товаров; 

3) документов, содержащих информацию о стоимости товара; 

4) документов, подтверждающих качество и безопасность безвозмез-

дно передаваемых товаров; 

5) заключений, свидетельствующих о том, что товары, планируемые 

к безвозмездной передаче, не являются культурными ценностями (в отно-

шении товаров, имеющих признаки культурных ценностей); 

6) иных относящихся к товарам документов, имеющихся в таможен-

ном органе. 

В целях безвозмездной передачи имущества, обращенного в федера-

льную собственность, Федеральная таможенная служба издает распоряже-

ние, в котором указываются наименование и количество имущества, пере-

даваемого безвозмездно, основание, по которому оно было обращено в 

федеральную собственность, наименование таможенного органа, ответст-

венного за безвозмездную передачу этого имущества, наименование орга-

нов и учреждений, которым необходимо передать безвозмездно имущес-

тво (если этих органов и учреждений несколько, то указываются наимено-

вание и количество передаваемого имущества для каждого в отдельности), 

срок исполнения данного распоряжения. 

Полагаем, что безвозмездная передача обращенных в федеральную 

собственность лекарственных средств, продуктов питания, одежды, обуви 

и других предметов первой необходимости учреждениям сферы социаль-

ного обеспечения, здравоохранения, образования, детским учреждениям, 

органам социальной защиты населения; предметы истории, объекты науки 

и произведения искусства, не представляющие культурной ценности, – 

музеям; предметы флоры и фауны – зоологическим паркам, заповедникам, 

музеям; предметы культа – религиозным организациям должна быть пору-

чена Росимуществу. Это связано со спецификой выполняемых фондом 

задач – исключительным правом распоряжения имуществом, обращенным 

в федеральную собственность, и возложением обязанности по сертифика-

ции и проверки качества и безопасности этого имущества. Кроме того, 

агентство осуществляет распоряжение товарами, обращенными в федера-
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льную собственность не только за таможенные правонарушения, но и по 

другим основаниям, и эти товары также могут быть переданы безвозмезд-

но. 

В 2013 году по делам о нарушении таможенных правил было конфи-

сковано товаров на сумму 1528 млн. рублей. 

Выводы 
1. В ходе производства по делу об административном правонаруше-

нии таможенные органы предпринимают меры по изъятию или наложе-

нию ареста на вещи, явившиеся орудиями совершения или предметами ад-

министративного правонарушения. Предпринятые таможенным органом 

меры по обеспечению исполнения постановлений позволяют значительно 

оперативнее и эффективнее исполнить постановление суда о конфискации 

вещи, явившейся орудием совершения или предметом административного 

правонарушения. 

2. Судебные приставы-исполнители при исполнении постановления 

о конфискации орудия совершения или предмета административного пра-

вонарушения повторно производят арест имущества, изъятого в ходе про-

изводства по делу об административном правонарушении, т.е. выполняют 

дублирующие функции. 

Дальнейшие действия с предметами, подлежащими конфискации, 

осуществляют судебные приставы-исполнители (оценка и передача на 

реализацию) и Росимущество (реализация конфиската и перечисление де-

нег в бюджет). 

3. Деятельность Росимущества по распоряжению имуществом необ-

ходимо регулировать публично-правовыми методами. 

Вопросы для самоконтроля. 
1. Какие меры обеспечения производства по делам об администра-

тивных правонарушениях используются при исполнении постановления о 

конфискации орудия совершения или предмета административного право-

нарушения. 

2. Деятельность таможенных органов при исполнении постановле-

ния о конфискации орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. 

3. Процедура исполнения постановления о конфискации орудия со-

вершения или предмета административного правонарушения судебным 

приставом-исполнителем. 

4. Реализация конфискованного имущества специализированной ор-

ганизацией, уполномоченной Правительством РФ. 

5. Правовое регулирование исполнения постановления о конфис-

кации орудия совершения или предмета административного правонаруше-

ния, противоречия, пути их преодоления. 
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2.4. Обеспечение исполнения принятого по делу постановления. 

Распоряжение изъятыми вещами, явившимися орудиями 

совершения или предметами административного 

правонарушения в ходе производства по делу о нарушении 

таможенных правил 
 

Как уже отмечалось, с момента возбуждения производства по делу 

об административном правонарушении в области таможенного дела долж-

ностными лицами таможенных органов, уполномоченных на составление 

протокола об административном правонарушении, принятии мер обеспе-

чения производства, ведения административного расследования должны 

приниматься меры не только в целях обеспечения своевременного и пра-

вильного рассмотрения дела, но и для исполнения принятого по делу 

постановления. Классификация мер обеспечения производства по делам о 

нарушениях таможенных правил позволяет выделить меры, применяемые 

в этих целях: изъятие вещей и документов и арест товаров, транспортных 

средств и иных вещей. Применение этих мер тесно увязывается с санкция-

ми статей главы 16 КоАП РФ, особенно предусматривающих возможность 

применения наказания в виде конфискации орудия совершения или пред-

мета административного правонарушения.
198

 Осуществление действий по 

наложению ареста или изъятию товаров, вещей требуют тщательного про-

цессуального оформления, обеспечения сохранности имущества, поста-

новки его на учет и соответствующего оформления при передачи на даль-

нейшее принудительное исполнение постановления по делу о НТП. 

При наложении ареста или изъятии товаров (транспортных средств), 

должностное лицо отдела административных расследований таможни 

(ОАР), принявшее решение о проведении указанных процессуальных дей-

ствий, определяет место хранения изъятых или арестованных товаров, 

снимает копии всех товаросопроводительных документов, лицензий, сер-

тификатов и других документов, следующих вместе с товаром, в целях 

обеспечения исполнения принятого решения по делу, а также для после-

дующего распоряжения этим товаром. 

При изъятии или наложении ареста на товары, подлежащие согласо-

ванию с органами ветеринарного и фитосанитарного контроля, должност-

ное лицо проверяет наличие разрешительных документов и незамедлите-

льно письменно уведомляет эти органы. 

При изъятии транспортных средств в обязательном порядке ключи к 

этим транспортным средствам передаются материально-ответственному 

лицу, осуществляющему хранение  (далее – хранитель). 

                                           
198

  Ст.ст. 16.1; 16.2; ч. 2 ст. 16.3;16.7; ч.1 ст.16.18; ч.1, 2, 3 ст.16.19;16.21 КоАП РФ 
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В случае необходимости перемещения товаров и транспортных 

средств с места проведения изъятия до места хранения, ответственность за 

сохранность имущества и передачу ключей от транспортного средства 

хранителю несет должностное лицо, которому поручено осуществлять 

сопровождение. 

При составлении протокола о наложении ареста имущества обязате-

льно указываются наименование товара, его количество (включая коли-

чество в кг.), комплектность и предварительная стоимость по каждому 

наименованию арестованного имущества. 

Предварительная стоимость имущества определяется на основании 

товаросопроводительных документов или заявляется лицом, обладающим 

полномочиями в отношении данного имущества. 

Должностное лицо ОАР в ходе производства по делу об администра-

тивном правонарушении, по которому были изъяты товары или наложен 

арест, в случае необходимости организует проведение экспертной оценки 

рыночной стоимости данного товара. 

Изъятое или арестованное имущество помещается в место хранения 

по акту приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение. 

Акт подписывают должностное лицо, производящее изъятие имущества 

(помещающее имущество на хранение), и хранитель. 

Обязанность по распределению экземпляров акта приема передачи, 

рассылки копий и электронных копий актов приема-передачи возлагается 

на должностное лицо, помещающее изъятое имущество на хранение. 

В случае необходимости перемещения изъятых по делам об адми-

нистративных правонарушениях товаров и транспортных средств с места 

их изъятия до места хранения (на СВХ) данное перемещение осуществля-

ется сотрудниками отдела таможенной охраны и оперативно-дежурной 

службы (специального отряда быстрого реагирования). Сотрудник отдела 

таможенной охраны и оперативно-дежурной службы (СОБР) принимает 

изъятые по делам об административных правонарушениях товары и транс-

портные средства от старшего дежурной смены и помещает их на СВХ. 

Документальным основанием помещения имущества на хранение 

является подпись хранителя (уполномоченного сотрудника СВХ) в акте 

приема-передачи. 

Для получения разрешения на выгрузку изъятых или арестованных 

товаров, подлежащих согласованию с органами ветеринарного и фитоса-

нитарного контроля, должностное лицо таможенного органа незамедлите-

льно уведомляет об этом соответствующие органы и обеспечивают их 

доступ к хранимым товарам. Результаты проведенного фитосанитарного 

или ветеринарного контроля передаются не позднее следующего дня дол-

жностному лицу, осуществляющему производство по делу об админис-
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тративном правонарушении, для учета в работе и проведения необходи-

мых мероприятий. 

В случае получения запрета на выгрузку товаров информирует об 

этом не позднее следующего дня лицо, осуществляющее производство по 

делу об административном правонарушении. 

Постановления по делам о НТП, вступившее в законную силу в трех-

дневный срок передаются в подразделение, в функции которого входит 

распоряжение имуществом и исполнение постановлений уполномоченных 

органов (ОРИИПУО) для обращения к исполнению. На передаваемом для 

исполнения постановлении должна стоять отметка начальника или замес-

тителя начальника таможенного органа, вынесшего его, о дате вступления 

постановления в законную силу, заверенная его подписью и гербовой 

печатью. 

Кроме постановления о назначении административного наказания 

могут передаваться постановления о прекращении производства по делу 

об административном правонарушении, предусматривающие не являюще-

еся конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего 

административное правонарушение, орудия совершения или предмета ад-

министративного правонарушения; изъятых из оборота либо находивших-

ся в противоправном владении лица, совершившего административное 

правонарушение, по иным причинам и на этом основании подлежащих об-

ращению в собственность государства или уничтожению, в т.ч. постанов-

ления о прекращении производства по делу об административном право-

нарушении, в которых приняты решения о возврате товаров и транспорт-

ных средств, являющихся вещественными доказательствами по делам об 

административных правонарушениях, их законным владельцам; а также 

постановления о реализации товаров, подвергающихся быстрой порче или 

требующих особых условий хранения. 

К передаваемым постановлениям, по которым необходима реализа-

ция имущества, передаются: 

 копия акта таможенного досмотра; 

 копия акта приема-передачи; 

 экспертное заключение о стоимости имущества; 

 сертификаты качества и соответствия (при наличии), при этом на 

пищевые продукты должны иметься документы, удостоверяющие их ка-

чество и безопасность, и документы изготовителя (поставщика); 

 акты, сертификаты о качестве на продукцию животного и расти-

тельного происхождения, выданные органами, осуществляющими госу-

дарственный надзор и контроль в области санитарно-эпидемиологическо-

го благополучия населения; 

 копии протоколов экспертных заключений по изъятым товарам; 
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 фотографии на имущество и транспортное средство, распоряже-

ние по которым необходимо осуществлять. 

При необходимости возврата имущества в ОРИИПУО передается ко-

пия протокола изъятия. 

При передаче составляется реестр, в который заносятся сведения о 

постановлении о назначении административного наказания, вынесенных 

таможенным органом, и перечисленных выше постановлений. 

Реестр составляют в двух экземплярах и подписывают начальник от-

дела административных расследований и начальник ОРИИПУО с указани-

ем даты передачи постановлений по делам об административных правона-

рушениях. 

Первый экземпляр реестра с описями документов передается в ОРИИ-

ПУО, второй – хранится в ОАР. 

При отсутствии в постановлении по делу об административном пра-

вонарушении расписки лица или законного представителя лица, в отноше-

нии которого оно вынесено, о его получении в ОРИИПУО вместе с поста-

новлением передаются документы, подтверждающие вручение или нап-

равление и получение копии данного постановления. Одновременно в 

ОРИИПУО передается в электронном виде реестр, оформленный в ОАР. 

С постановлениями, включенными в реестр, передаются документы 

(при их наличии): 

 содержащие сведения о правонарушителе: ИНН; паспортные дан-

ные (серия, номер паспорта, кем и когда выдан, дата и место рождения, 

сведения о прописке или справка адресного бюро о прописке); юридичес-

кий адрес и адрес фактического места нахождения должника и его иму-

щества; место работы, учебы, получения пенсии; копии сообщений 

ИМНС, полученных в рамках производства по данному делу о действую-

щих счетах должника в текущем году (расчетный счет, корр. счет, БИК, 

наименование банка, адрес банка, ИНН плательщика,  КПП плательщика 

или счета иных кредитных организаций, обслуживающих счета правона-

рушителя); о наличии денежных средств на счетах, недвижимого имущес-

тва и транспортных средств, справка из регистрационно-правового отдела 

администрации (мэрии) или других уполномоченных органов о государст-

венной регистрации (перерегистрации) организации-должника; сведения 

об учредителях (паспортные данные, адреса прописки и фактического 

места нахождения); сведения о правопреемнике при его наличии; инфор-

мацию о дате предоставления  последнего балансового отчета для ИМНС, 

информацию о государственной регистрации автотранспортных средств 

лицами-должниками, выдаче приглашений на въезд в РФ, регистрации и 

учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, ранее привлекав-
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шихся таможенными органами к административной ответственности и ук-

лоняющихся от уплаты административного штрафа; 

 свидетельство о регистрации юридического лица, регистрацион-

ная карточка участника внешнеэкономической деятельности, паспорт 

сделки, копия ГТД и т.д.; 

 сведения об обжаловании (опротестовании) постановления по де-

лу об административном правонарушении и принятых по жалобе (протес-

ту) решениях; 

 протоколы, содержащие сведения об изъятых (арестованных) ве-

щах, являющихся орудиями совершения или предметами правонаруше-

ния; 

 акты передачи вещей, изъятых (арестованных) в ходе производст-

ва по делу, на ответственное хранение; 

 акты экспертной оценки стоимости вещей, изъятых (арестован-

ных) таможенным органом; 

 копии платежных документов о наличии денежных средств на 

счету таможенного органа, принадлежащие лицу, привлеченному к от-

ветственности; 

 подтверждающие реализацию или уничтожение изъятых вещей. 

По постановлениям по делам об административным правонарушени-

ях, по которым необходимо осуществлять возврат транспортных средств, 

в ОРИИПУО передается копия документа, свидетельствующего о лице, 

ответственном за уплату таможенных платежей. 

Если по постановлению по делу об административном необходимо 

взыскание издержек, то к постановлению прикладываются документы, 

подтверждающие понесенные таможней издержки по этому делу. 

При поступлении жалобы на постановление о наложении админист-

ративного наказания, которое было передано в ОРИИПУО на исполнение, 

ОАР уведомляет об этом служебной запиской ОРИИПУО в трехдневный 

срок. 

Отдел распоряжения имуществом и исполнения постановлений 

уполномоченных органов организует ведение учета, регистрацию и хране-

ние постановлений по делам об административных правонарушениях и 

имущества, передаваемого для распоряжения в соответствии с приказами 

Федеральной таможенной службы России. 

При приеме постановления по делу об административном правона-

рушении или документов об обращении в федеральную собственность то-

варов, проверяется наличие всех необходимых листов, подписей, печатей. 

При выявлении недостатков, а также ненадлежащем виде постановления 

по делу об административном правонарушении документы не принимают-

ся и возвращаются для устранения выявленных недостатков. 
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В процессе производства по делам о НТП возникают ситуации, 

когда приходится решать вопрос об изъятии продукции, вещей, подверга-

ющиеся быстрой порче, либо, когда их состояние свидетельствует уже о 

начавшейся порче. 

В случае изъятия вещей, продукции, подвергающихся быстрой пор-

че, должностное лицо, ведущее производство по делу об административ-

ном правонарушении должно принять решение об их реализации, а при 

невозможности их реализации – об уничтожении.  

Административное законодательство не содержит оснований для 

передачи на реализацию или уничтожение арестованных товаров и иных 

вещей, подвергающихся быстрой порче. Поэтому, в случае необходимости 

произвести их реализацию или уничтожение, необходимо изменить меру 

обеспечения производства по делу об административном правонаруше-

нии, снять с них арест, осуществить их изъятие и только после этого при-

нять решение об их реализации или уничтожении. 

В целях создания механизма реализации таких предметов согласно 

части 11 статьи 27.10 Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, Правительством Российской Федерации  утверж-

дено Положение о сдаче для реализации или уничтожения изъятых вещей, 

явившихся орудиями совершения или предметами административного 

правонарушения, подвергающихся быстрой порче.  

В соответствии с этим Положением к изъятым вещам, подвергаю-

щимся быстрой порче, относятся: 

 - вещи с ограниченным сроком годности, если этот срок истекает, 

либо есть основания полагать, что срок истечет к моменту вступления 

постановления об административном правонарушении в законную силу, и 

вещи будут непригодны для реализации; 

- вещи, требующие для сохранения своих товарных и потребительс-

ких качеств и обеспечения безопасности специальных температурных 

режимов или иных условий хранения, соблюдение которых затруднено 

или издержки по обеспечению которых соизмеримы со стоимостью изъя-

тых вещей. 

Решение о сдаче изъятых вещей для реализации принимается орга-

ном исполнительной власти, уполномоченным изымать орудия соверше-

ния или предметы административного правонарушения (далее – уполно-

моченный орган исполнительной власти), после осмотра изъятых вещей и 

проверки их качества (включая проверку безопасности) в установленном 

порядке органом, осуществляющим государственный надзор и контроль в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее - 

орган государственного надзора и контроля). При этом на пищевые про-

дукты должны иметься документы, удостоверяющие их качество и безо-
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пасность, и документы изготовителя (поставщика), на продукты должна 

быть нанесена маркировка, содержащая сведения, предусмотренные зако-

нодательными и иными нормативными правовыми актами, а также норма-

тивными документами федеральных органов исполнительной власти.  

Данным Положением на орган, осуществляющий производство по 

делу об административном правонарушении, возложена задача по органи-

зации проверки качества вещей, которые будут реализованы. Вместе с 

тем, ст. 24.1 КоАП РФ определено, что задачами производства по делам 

об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, 

объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, раз-

решение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесен-

ного постановления, а также выявление причин и условий, способствовав-

ших совершению административных правонарушений. Полагаем, что оп-

ределение качества вещей, подвергающихся быстрой порче, для их после-

дующей реализации не должно входить в компетенцию органов, осущест-

вляющих производство по делу об административном правонарушении. 

Организация проверки качества имущества, подвергающегося быстрой 

порче скорее свойственно для Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом с целью определения способа его реализа-

ции, переработки или уничтожения. Если в результате проведенной про-

верки качества вещей обнаружится, что они пригодны для реализации, то 

Росимущество обязано будет провести его реализацию. Если изъятые ве-

щи оказались не качественными и опасными, то они не подлежат реализа-

ции и их необходимо уничтожить. 

Таким образом можно сделать вывод, что проверка качества и безо-

пасности реализуемых вещей, подвергающихся быстрой порче, необходи-

ма именно Росимуществу для выбора способа распоряжения ими. Для ор-

ганов, осуществляющих производство по ДАП, результаты проверки ка-

чества и безопасности не оказывает влияние на проведение администра-

тивного расследования и квалификацию совершенного правонарушения. 

Поэтому им приходится выполнять работу, не связанную с установлением 

истины по делу, а осуществлять действия, которые по компетенции свой-

ственны другим государственным органам. 

Практика применения указанного Положения складывается под вли-

янием актов прокурорского реагирования и судебной практики. 

В соответствии с п. 4 Положения, передаваемые на реализацию вещи 

подлежат оценке представителем уполномоченного органа исполнитель-

ной власти и, при необходимости, экспертом, обладающим правом прове-

дения оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Оценка изъятых вещей производится исходя из их рыночной стоимости. 
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В случае невозможности реализации Росимуществом товара может 

потребоваться его уценка. Проведение переоценки изъятых вещей, под-

вергающихся быстрой порче в части 11 статьи 27.10 КоАП РФ и п. 4 По-

ложения не предусмотрено и противоречит действующему законодательс-

тву. Поэтому, в случае невозможности их реализации на основании ранее 

проведенной оценки, во исполнении п. 11 Положения эти вещи подлежат 

уничтожению по решению органа, осуществляющего расследование по 

делу. 

В Положении не определены сроки приема Росимуществом товара 

на реализацию или уничтожение. По заключенному соглашению ФТС 

России и Росимущества срок приема скоропортящегося товара составляет 

не более 10 дней с момента получения  уведомления о готовности к пере-

даче имущества
199

.  

В процессе проведения Росимуществом реализации или организации 

уничтожения вещей, подвергающихся быстрой порче, могут истечь преде-

льные сроки проведения административного расследования, дело может 

быть передано на рассмотрение в суд и даже рассмотрено. С каким орга-

ном в этом случае осуществлять взаимодействие Росимуществу данное 

Положение оставляет без ответа. Например, такая ситуация может возник-

нуть  в случае невозможности реализации имущества или необходимости 

принимать решение об уничтожении. После окончания расследования по 

делу об административном правонарушении орган, осуществлявший расс-

ледование по данному делу, не имеет права принимать никакие процес-

суальные решения по данному делу. Поэтому  было бы логично законода-

тельно определить  права участников исполнительного  производства по 

делу об административном правонарушении  и отрегулировать  все проце-

дуры и обязанности публично-правовыми методами. 

В процессе производства по делам об административных правонару-

шениях, по которым изъяты вещи, подвергающиеся быстрой порче, имеет 

место правовая коллизия в части проверки качества (включая проверку их 

безопасности) органами, осуществляющими государственный надзор и 

контроль в области санитарно-эпидемиологического благополучия населе-

ния. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осу-

ществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в 

Российской Федерации, является Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) и 

ее территориальные органы, созданные в установленном законодательст-

вом Российской Федерации порядке для осуществления государственного 
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санитарно-эпидемиологического надзора в субъектах Российской Федера-

ции, муниципальных образованиях и на транспорте
200

.  

Вместе с тем, территориальные органы Федеральной службы по над-

зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения  не мо-

гут проверять качество изъятых по делам об административных правона-

рушениях мясных продуктов, ссылаясь на то, что проверка качества и 

безопасности этого вида продукции не входит в компетенцию этого ве-

домства. В тоже время, в Положении определен только один орган – Фе-

деральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-

получия населения, осуществляющий проверку качества и безопасности 

вещей, подвергающихся быстрой порче, направляемых на реализацию. 

Привлечение, в данном случае, органов Федеральной службы по ветери-

нарному и фитосанитарному надзору, осуществляющих ветеринарный 

надзор на территории РФ, не предусмотрено.  

Согласно ч. 2 ст. 3 ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продук-

тов» не могут находиться в обороте пищевые продукты, материалы и из-

делия, которые не имеют документов, подтверждающих их происхожде-

ние
201

. Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются нека-

чественными и опасными и не подлежат реализации, утилизируются или 

уничтожаются. В дополнении к этому п. 4 «Положения о проведении экс-

пертизы некачественного и опасного продовольственного сырья и пище-

вых продуктов, их использования или уничтожения», утвержденного пос-

тановлением Правительства РФ от 29.09.1997 № 1263, пищевая продук-

ция, в отношении которой владелец не может подтвердить ее происхожде-

ние, а также имеющая явные признаки недоброкачественности и представ-

ляющая в связи с этим непосредственную угрозу жизни и здоровья че-

ловека, подлежит утилизации или уничтожению без проведения экспер-

тизы
202

. 

Таким образом, имеются противоречия в действующем законодате-

льстве по вопросам реализации и уничтожения пищевого сырья. Положе-

ние требует получения экспертизы качества и безопасности органов  «Рос-

потребнадзора» на это сырье. Другие правовые акты определяют, что ор-
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ганы «Роспотребнадзора» не имеют на это полномочий, а пищевое сырье, 

на которое отсутствуют документы, подтверждающие их происхождение, 

подлежат утилизации или уничтожению без проведения экспертизы. Как 

видно, Положение содержит только один способ распоряжения некачест-

венными продуктами – уничтожение, в тоже время правовые акты, регу-

лирующие оборот пищевых продуктов содержат также дополнительный 

способ распоряжения - утилизацию пищевых продуктов. 

Уничтожение пищевых продуктов без проведения экспертизы может 

привести к нарушению ветеринарно-санитарных правил сбора, утилиза-

ции уничтожения биологических отходов, согласно которых существуют 

особый порядок уничтожения биологических отходов, инфицированных 

опасными возбудителями, обнаружение которых требует проведения 

специальных исследований
203

. 

Уничтожение изъятых  по делам об административных правонару-

шениях товаров, подвергающихся быстрой порче, так же возложено на 

Росимущество. Однако, в Положении не четко определена процедура 

уничтожения вещественных доказательств по делам об административных 

правонарушениях, что создает возможность для Росимущества уклоняться 

от исполнения этой функции, возложенной на это государственное учреж-

дение Правительством РФ. 

В целях создания единой системы реализации и уничтожения арес-

тованного, изъятого, конфискованного, иного имущества, обращенного в 

собственность государства, а также создания эффективного государствен-

ного контроля за этим процессом, Правительством РФ были изданы нес-

колько постановлений. По этим постановлениям функциями специализи-

рованной организации по реализации и уничтожению вышеперечислен-

ного имущества наделено Росимущество. 

В соответствии с п. 11 Положения, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 19.11.2003 № 694, сданные в специализированную 

организацию изъятые вещи, реализация которых оказалось невозможной, 

а также изъятые вещи, которые на момент изъятия признаны некачествен-

ными и опасными, подлежат уничтожению по решению уполномоченного 

органа исполнительной власти. Согласно подпункта 4 пункта 12 Положе-

ния, уничтожение изъятых вещей оформляется актом, копия которого пе-

редается представителю органа исполнительной власти. Таким образом, 

специализированная организация обязана не только уничтожить изъятые 

вещи, но и направить копию акта об уничтожении органу, осуществляю-

щему производство по делу об административном правонарушении. 

                                           
203

  «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов» (утв.Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 № 13-7-2/469) // Российские вести.-№35.- 

996. 
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Положением о Федеральном агентстве по управлению государствен-

ным имуществом
204

 определен круг его полномочий. В соответствии с п. 

5.5. этого Положения Росимущество организует в установленном порядке 

реализацию, в том числе выступает продавцом, имущества (в том числе 

имущественных прав), арестованного во исполнение судебных решений 

или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об 

обращении взыскания на имущество, предметов, являющихся веществен-

ными доказательствами, хранение которых до окончания уголовного дела 

или при уголовном деле затруднительно, изъятых вещей, явившихся ору-

диями совершения или предметами административного правонарушения, 

подвергающихся быстрой порче, а также реализацию конфискованного, 

движимого бесхозяйного, изъятого и иного имущества, обращенного в 

собственность государства в соответствии с законодательством Российс-

кой Федерации, переработку такого имущества, а в случае невозможности 

его реализации в силу утраты потребительских свойств - его утилизацию 

(уничтожение). Следовательно, Правительство Российской Федерации на-

делило перечисленными функциями Росимущество. При этом в компетен-

цию органов, осуществляющих производство по делам об административ-

ных правонарушениях не входит осуществление реализации, переработки 

и уничтожения вещественных доказательств. 

По спорам, связанным с отказом специализированной организации 

принимать для уничтожения и осуществлять уничтожение изъятых вещей, 

являющихся орудиями совершения или предметами административного 

правонарушения, подвергающихся быстрой порче (мясная продукция и 

                                           
204

   Постановление Правительства РФ от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по 

управлению государственным имуществом» // Собрание законодательства РФ.-2008.-№ 23.-

Ст. 2721. 
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мед) создан судебный прецедент
205

, который может использоваться в 

практике работы при наличии аналогичного спора. В этом же направлении 

движется и нормативно-правовое регулирование вопроса уничтожения 

товаров, приобщенных к уголовным делам
206

. 

Как уже упоминалось, в соответствии с п. 12 ст. 27.10 КоАП РФ ус-

тановлен особый порядок переработки или уничтожения в отношении 

изъятых наркотических средств и психотропных веществ, а также этило-

вого спирта, алкогольной  и спиртосодержащей продукции, не отвечаю-

щей обязательным требованиям стандартов, санитарных правил и гигие-

                                           
205

  Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-20646/07-21-168 от 05.07.2007 признал 

действия РФФИ по отказу принять для уничтожения товар по делам об административных 

правонарушениях № 10113000-205/2007, 10113000-207/2007, 10113000-303/2007, 10113000-

208/2007, 10113000-241/2007, 10113000-239/2007, 10113000-240/2007, 10113000-517/2007, 

10113000-647/2007 незаконными. Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-50564/07-144-

194 от 13.12.2007 признал действия РФФИ по отказу принять изъятые вещи на уничтожение 

по постановлению по делу об административном правонарушении от 05.07.2007 № 

10113000-1542/2007 незаконными. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного 

суда от 27.02.2008 по делу № 09АП-955/2008-АК решение Арбитражного суда г. Москвы от 

13.12.2007 по делу № А40-50564/07-144-194 оставлено без изменения. Постановлением 

Федерального арбитражного суда Московской округа от 30.04.2008 № КА-А40/3291-08 

данные решения и постановления оставлены без изменения, кассационная жалоба – без 

удовлетворения. 

Арбитражный суд г. Москвы по делу № А40-51457/07-79-298 от 16.11.2007 решил, что 

РФФИ не обязано производить уничтожение изъятых вещей по делам об административных 

правонарушениях, подвергающихся быстрой порче. Девятый арбитражный апелляционный 

суд по делу № 09АП-18388/2007-АК от 16.01.2008 постановил отменить решение 

Арбитражного суда г. Москвы от 16.11.2007 по делу № А40-51457/07-79-298, а также 

признать действия СГУП «Российский фонд федерального имущества» незаконными и 

обязать фонд принять для уничтожения товар, в отношении которого вынесено 

постановление об уничтожении вещественных доказательств от 28.08.2007 по делу об 

административном правонарушении № 10113000-1813/2007 и от 01.08.2007 по делу об 

административном правонарушении № 10113000-1727/2007. Постановлением Федерального 

арбитражного суда Московского округа от 06.05.2008 № КА-А40/3397-08 постановление 

Девятого арбитражного апелляционного суда оставлено без изменения, кассационную 

жалобу без удовлетворения. 
206

  В новом Постановлении Правительства РФ от 23.08.2012 № 848 "О порядке 

реализации или уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, 

хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле затруднено" прямо 

указано, что Росимущество осуществляет уничтожение вещественных доказательств, 

приобщенных к уголовным делам.  
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нических нормативов
207

. Вместе с тем, для принятия решения о передаче 

на переработку или для уничтожения необходимо судебное решение
208

. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.06.1999 

№ 647 помимо наркотических и психотропных веществ установлен осо-

бый порядок оборота их прекурсоров (хотя в административном законода-

тельстве про особый порядок переработки и уничтожения прекурсоров не 

упоминается). На основании п. 5 вышеупомянутого постановления Прави-

тельства РФ, Министерству промышленности, науки и технологий Рос-

сийской Федерации было поручено в 2-месячный срок определить пере-

чень государственных унитарных предприятий, осуществляющих перера-

ботку и уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров и обеспечить на государственных унитарных предприятиях, 

осуществляющих переработку и уничтожение наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, и в организациях строгий конт-

роль за хранением, переработкой и уничтожением наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. В целях реализации этих норм, 

Минэкономики РФ издало соответствующий приказ № 468
209

. Согласно 

этому приказу правом переработки и уничтожения наркотических, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров наделены:  

- федеральное унитарное предприятие «Московский эндокринный 

завод»; 

- государственное унитарное предприятие «Государственный науч-

но-исследовательский институт органической химии и технологии»; 

- производственно - экспериментальный завод Всероссийского науч-

но-исследовательского института лекарственных и ароматических расте-

ний. 

                                           
207

 Постановление Правительства РФ от 11.12.2002 № 883 «Об утверждении Положения 

о направлении на переработку или уничтожение изъятых из незаконного оборота либо 

конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» // СЗ РФ. 

2002.  № 51. Ст. 5080. 
208

  Определение Конституционного Суда РФ от 15.01.2008 № 408-О-П «По жалобе 

общества с ограниченной ответственностью "Бизнеслайн - Дальний Восток" на нарушение 

конституционных прав и свобод положением части 12 статьи 27.10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» // Вестник Конституционного Суда 

РФ.-№ 5.-2008. 
209

  Приказ Минэкономики РФ от 21.10.1999 № 468 «Об утверждении перечня 

государственных унитарных предприятий, осуществляющих переработку и уничтожение 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и перечня государст-

венных унитарных предприятий, которые могут использовать изъятые из незаконного 

оборота и обращенные в доход государства инструменты и оборудование или прекурсоры 

наркотических средств и психотропных веществ» // Справочная правовая система «Гарант». 
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В последующем этот приказ был отменен
210

, новый приказ не издан, 

перечень предприятий, уполномоченных на переработку и уничтожение 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в насто-

ящее время  остается не определенным. 

Указом Президента РФ от 28.07.2004 № 976 утверждено «Положе-

ние о Федеральной службе Российской Федерации по контролю за оборо-

том наркотиков» (далее ФСКН России). В соответствии с п. 13 данного 

Положения ФСКН России осуществляет в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации хранение, перевозку и уничтожение конфис-

кованных или изъятых из незаконного оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и обору-

дования, находящихся под специальным контролем и используемых для 

производства и изготовления наркотических средств и психотропных ве-

ществ. Таким образом, организацией, обязанной организовать уничтоже-

ние конфискованных или  изъятых из незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ является ФСКН России. Однако, по 

мнению органов ФСКН из за отсутствия в настоящее время установленно-

го порядка и уполномоченных предприятий процедура уничтожения не 

работает. 

В связи с неопределенностью порядка дальнейшего распоряжения 

наркотическими и психотропными веществами и их прекурсорами, для 

таможенных органов  остается возможность при изъятии этих веществ в 

рамках производства по делу о НТП сразу передавать их на хранение в ор-

ганы госнаркоконтроля. 

 

Выводы. 
1. Существующая практика реализации, переработки и уничтожения 

изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами адми-

нистративного правонарушения, подвергающихся быстрой порче, форми-

руется под влиянием судебной практики и актов прокурорского реагиро-

вания.  

2. Назрела необходимость в совершенствовании правового регулиро-

вания деятельности органов и учреждений, участвующих в процессе ис-

полнения постановлений по делам об административных правонарушени-

ях, характера и порядка их взаимодействия с органами, осуществляющими 

производство по делам об административных правонарушениях и испол-

нение постановлений по этим делам в направлении: 

 четкого закрепления их правового статуса, компетенции, прав 

и обязанностей, ответственности за результаты своей деятельности по ис-
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  Приказ Минэкономразвития РФ от 05.07.2010 № 269 «Об отмене Приказа Ми-

нистерства экономики Российской Федерации от 21 октября 1999 г. № 468» 
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полнению постановлений судов и юрисдикционных органов по делам об 

административных правонарушениях; 

 повышения организации взаимодействия этих органов между 

собой и с органами, осуществляющими исполнительное производство, пе-

реводя их в плоскость публично-правовых отношений; 

 оказания методической помощи в координации и согласовании 

их усилий по исполнению возложенных на них функции; 

 устранения пробелов и коллизий в действующем законодатель-

стве по вопросам передачи на реализацию сроков и порядка оценки и реа-

лизации, утилизации, переработки и уничтожения конфискованного иму-

щества, изъятых товаров, вещей, продукции, являющихся орудиями совер-

шения или предметами административного правонарушения, подвергаю-

щимися быстрой порче; 

 активизации прокурорского надзора за исполнительным произ-

водством и реагирования на недостатки в деятельности не только юрис-

дикционных органов и ФССП, но других государственных органов (Рос-

имущества, Роспотребнадзора и др.), участвующих в исполнении поста-

новлений по делам об административных правонарушениях на стадии реа-

лизации конфискатов, изъятых товаров, продукции, являющихся орудия-

ми совершения или предметами административного правонарушения. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1.Каковы  основания для принятия решения о реализации изъятых 

вещей в рамках производства по делу об административном правонаруше-

нии? 

2. Как осуществляется проверка качества и безопасности изъятых ве-

щей, подвергающихся быстрой порче? 

3. Как производится  оценка изъятых вещей, подвергающихся быст-

рой порче и передаваемой на реализацию? 

4. Каков порядок уничтожения изъятых вещей, непригодных к реа-

лизации? 

5. Каков порядок передачи имущества для распоряжения специа-

лизированной организации, уполномоченной Правительством РФ. Конт-

роль таможенных органов за процедурой распоряжения. 

6. Раскройте  особый порядок распоряжения изъятыми наркотичес-

кими и психотропными веществами, алкоголем, спиртосодержащей жид-

костью, этиловым спиртом. 
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2.5. Задержание и распоряжение товарами, не являющимися 

предметом административного правонарушения или 

преступления 
 

В ходе производства по делу об административном правонарушении 

изымаются орудия совершения или предметы административного право-

нарушения. По делам о нарушении таможенных правил изъятые вещи в 

большинстве случаев находятся под таможенным контролем. В связи с 

этим изъятые вещи помещаются на хранение на склады временного хране-

ния. По окончании производства по делу об административном правона-

рушении изъятые вещи, которые не были конфискованы, подлежат возв-

рату законному владельцу с осуществлением таможенного декларирова-

ния. Не всегда товар, хранящийся на складах временного хранения, быва-

ет востребован их владельцами. С течением времени на складах временно-

го хранения накапливается значительное количество не востребованного 

товара. Данный товар занимает полезную площадь склада. Учитывая, что 

за него владелец (собственник) не платит, то хранение товара приносит 

убытки владельцу склада и влечёт за собой издержки федерального бюд-

жета по хранению таких товаров. 

В рамках гражданского законодательства возможно обращение в суд 

для признания данного товара бесхозяйным. При обращении в суд от име-

ни государства товар, по решению суда может быть обращен в собствен-

ность государства. От имени государства в суд могут обращаться предста-

вители Федерального агентства по управлению государственным имущес-

твом (Росимущество) и его территориальные органы. Федеральным зако-

ном «О таможенном регулировании в РФ» полномочиями по обращению в 

суд для признания имущества бесхозяйным наделили также таможенные 

органы. Кроме того, в суд с заявлением о признании вещи бесхозяйной и 

обращении в доход хранителя мог обратиться владелец склада временного 

хранения. Однако для полноценного распоряжения имуществом, обращен-

ным в собственность хранителя, необходимо выпустить в свободное обра-

щение (произвести таможенное декларирование с уплатой таможенных 

платежей). Это связано с тем, что в этом случае товар не обращался в 

собственность государства и поэтому даже после обращения в собствен-

ность хранителя, находится под таможенным контролем (ст. 80 ТКТС).  

Законодательно определена также альтернативная процедура распо-

ряжения товарами, длительное время находящимися на складах временно-

го хранения. Ранее это было предусмотрено нормами 41 Главы Таможен-

ного кодекса Российской Федерации. Таможенные органы, с соблюдением 

установленных формальностей, могли передавать товар для реализации 
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организации, уполномоченной Правительством Российской Федерации. 

Однако, Правительство РФ не назначило уполномоченную организацию 

для реализации таких товаров и поэтому эти нормы бездействовали. 

Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономичес-

кого сообщества (высшего органа Таможенного союза трех государств – 

Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан) на 

уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. № 17 введен в действие Тамо-

женный кодекс Таможенного союза, призванный унифицировать нормы 

таможенного законодательства государств-членов Таможенного союза. 

При разработке проекта ТК ТС представителями ГТК Республики 

Беларусь было предложено внести и закрепить на международном законо-

дательном уровне положения, применяемые еще с 2007 года в Республике 

Беларусь, дающие таможенным органам право проводить задержание то-

варов и транспортных средств в случае невыполнения их законными вла-

дельцами, либо лицами, имеющими в отношении таких товаров полномо-

чия, норм таможенного законодательства. 

По инициативе Республики Беларусь в главу 21 ТК ТС включены 

нормы, которыми установлено, что при проведении таможенного контро-

ля должностные лица таможенных органов уполномочены задерживать 

товары, не являющиеся предметами административных правонарушений 

или преступлений (далее – задержанные товары), по основаниям, указан-

ным в статье 145 ТК ТС. 
Основания, по которым товары и документы на них могут быть за-

держаны должностными лицами таможенных органов при проведении та-

моженного контроля, установлены статьей 145 ТКТС. Согласно пункту 1 

статьи 145 ТКТС задержанию подлежат:  

 товары, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Тамо-

женного союза, либо товары, ограниченные к ввозу/вывозу, в отношении 

которых не представлены документы, подтверждающие соблюдение огра-

ничений, в случае невозможности их вывоза или неосуществления их не-

медленного вывоза (статья 152 ТКТС); 

 товары, не помещенные под таможенную процедуру по истечении 

срока их временного хранения (статья 170 ТК ТС); 

 товары, явившиеся орудием, средством совершения или предме-

том административного правонарушения или преступления, в отношении 

которых было принято решение об их возврате и которые подлежат тамо-

женному декларированию с целью их помещения под таможенную проце-

дуру, в случае, когда таможенная декларация в отношении них не подана 

в установленный Кодексом срок (статья 185 ТК ТС); 
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 товары, в отношении которых была отозвана зарегистрированная 

таможенная декларация, в случае, когда новая таможенная декларация не 

подана в пределах срока временного хранения товаров (статья 192 ТК ТС); 

 товары, в отношении которых действие таможенной процедуры 

не завершено в течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем 

вступления в силу решения по привлечению лица к административной 

или уголовной ответственности (статья 208 ТК ТС); 

 товары, срок хранения которых на таможенном складе истек (ста-

тья 231 ТК ТС); 

 товары, помещенные под таможенную процедуру таможенного 

склада, не перевезенные  на другой таможенный склад либо не помещен-

ные под иную таможенную процедуру в течение установленного Кодек-

сом срока в случае прекращения функционирования таможенного склада 

(статья 234 ТК ТС); 

 товары, помещенные под таможенную процедуру беспошлинной 

торговли, в случае, когда при прекращении деятельности  магазина бес-

пошлинной торговли они в течение установленного ТКТС срока не поме-

щены под иную таможенную процедуру (статья 305 ТК ТС); 

 товары для личного пользования, перемещаемые через таможен-

ную границу, в случае не совершения таможенных операций, предусмот-

ренных Кодексом (статья 354 ТК ТС). 

Таким образом, действующей в настоящее время редакцией ТК ТС 

установлены девять оснований для задержания таможенными органами 

товаров и документов на них при проведении таможенного контроля. 

В соответствии со статьей 148 ТК ТС товары, задержанные таможен-

ными органами и не востребованные в установленном Кодексом порядке, 

подлежат реализации, а в отдельных случаях – уничтожению либо иному 

использованию в соответствии с законодательством государства-члена Та-

моженного союза, таможенным органом которого эти товары задержаны. 

В целях реализации указанных положений ТКТС на территории Рос-

сийской Федерации в ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» включены статьи   189, 190, части 2-10 статьи 191 о задержа-

нии товаров и порядке распоряжения задержанными невостребованными 

товарами, которые вступают в действие с 1 января 2013 года. 

При разработке проекта Федерального закона о таможенном регули-

ровании со всей остротой встал вопрос о соответствии положений пункта 

1 статьи 148 ТК ТС статье 35 Конституции Российской Федерации. Пред-

седателем рабочей группы Федеральной таможенной службы по разработ-

ке проекта Федерального закона о таможенном регулировании было дано 

поручение соответствующим управлениям ФТС России провести право-
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вой анализ положений ТК ТС на соответствие Конституции Российской 

Федерации. 

По результатам проведенного анализа было установлено следующее.   

Проектом Федерального закона о таможенном регулировании было 

предусмотрено: 

 обязательное уведомление лица, являющегося собственником за-

держанного товара, либо его декларантом, либо иным лицом, имеющим 

полномочия в отношении задержанного товара (далее – собственник или 

иные лица) о реализации задержанного товара после истечения срока его 

хранения и непринятия таким лицом действий, установленных таможен-

ным законодательством Таможенного союза и (или) законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле; 

 реализацию задержанных невостребованных товаров органом, 

уполномоченным на это Правительством Российской Федерации либо 

федеральным законодательством Российской Федерации; 

 возврат собственнику или иным лицам суммы денежных средств 

от реализации задержанных невостребованных товаров, оставшейся после 

обязательных удержаний, установленных статьей 149 ТКТС (суммы под-

лежащих уплате таможенных платежей, а также расходов на транспорти-

ровку, хранение и реализацию задержанных невостребованных товаров); 

 кроме того, предусмотрено, что в случае, если  собственник или 

иное лицо обратится за возвратом задержанных товаров до момента их пе-

редачи уполномоченному органу, таможенный орган не вправе препятст-

вовать их выдаче при условии соблюдения требований таможенного зако-

нодательства Таможенного союза. 

Важно отметить, установленный Федеральным законом о таможен-

ном регулировании механизм распоряжения задержанными невостребо-

ванными товарами воспроизводит порядок действий хранителя в анало-

гичных ситуациях, допускаемый Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, что соответствует общей концепции приобретения и прекраще-

ния права собственности. Так, при не исполнении поклажедателем своей 

обязанности взять обратно вещь, переданную на хранение, в том числе 

при его уклонении от получения вещи, хранитель вправе после письмен-

ного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь по 

цене, сложившейся в месте хранения, либо с аукциона, если стоимость 

вещи по оценке превышает сто установленных законом минимальных 

размеров оплаты труда. Сумма, вырученная от продажи вещи, передается 

поклажедателю за вычетом сумм, причитающихся хранителю, в том числе 

его расходов на продажу вещи. 
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В указанном порядке реализуются также вещи, не востребованные в 

течение месячного срока из камер хранения транспортных организаций 

(статья 923 ГК РФ). 

В других федеральных законах также есть нормы аналогичного 

содержания. Так, в соответствии со статьей 159 Кодекса торгового мореп-

лавания Российской Федерации
211

 в случае, если в течение двух месяцев 

со дня прихода судна в порт выгрузки сданный на хранение груз не будет 

востребован и отправитель или фрахтователь либо уполномоченное распо-

ряжаться грузом лицо не уплатит перевозчику все причитающиеся за дан-

ную перевозку груза платежи, перевозчик вправе продать груз в установ-

ленном порядке (невостребованный скоропортящийся груз, а также груз, 

расходы на хранение которого превышают его стоимость, может быть 

продан до истечения указанного срока, но не ранее срока доставки груза). 

Вырученная от продажи груза сумма передается перевозчиком отправите-

лю или фрахтователю за вычетом причитающихся перевозчику платежей 

и расходов на хранение и продажу груза.  

Кроме того, порядок распоряжения задержанными товарами воспро-

изводит положения стандартного правила 3.45 Генерального приложения 

к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур, в редакции брюссельского протокола 1999 года (Киотская 

конвенция)
212

, предусматривающей возможность реализации таможенной 

службой товаров, которые не были декларированы в течение установлен-

ного срока или которые не могли быть выпущены (хотя правонарушений 

не было выявлено). Суммы, полученные от реализации таких товаров за 

вычетом соответствующих пошлин, налогов и других расходов перечисля-

ются лицам, имеющим право на их получение, а в случаях, когда это не-

возможно, резервируются для этих лиц на определенный срок. 

Таким образом, механизм задержания товаров в сравнении с произ-

водством по делам об административных правонарушениях и обращением 

в доход государства наиболее «лоялен» к собственнику (декларанту) това-

ров, поскольку предусматривает возмездное изъятие товара в случае нару-

шения участниками внешнеэкономической деятельности требований  

таможенного законодательства Таможенного союза и предоставляет лицу 

возможность распорядиться (осуществить вывоз, совершить таможенные 

операции, поместить под одну из таможенных процедур и т.д.) задержан-

ными товарами в сроки и в порядке, предусмотренным таможенным за-

конодательством. Вместе с тем, признаки административного производст-
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  Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ // СЗ 

РФ. 1999. – № 18. Ст. 2207. 
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  Международная конвенция об упрощении и гармонизации таможенных процедур // 

СЗ РФ. 2011. – № 32. Ст. 4810. 
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ва продолжает присутствовать в этих отношениях, поскольку предусмат-

ривает возможность передать товар на реализацию без согласия собствен-

ника. 

При проведении таможенного контроля в случае наличия одного из 

оснований, перечисленных в статье 145 ТК ТС, должностное лицо тамо-

женного органа задерживает товары, не являющиеся предметами адми-

нистративных правонарушений или преступлений. Обязательным услови-

ем задержания является физическое обладание таможенными органами за-

держанными товарами. Так, если местонахождение товаров, подлежащих 

задержанию, не выявлено таможенными органами, они не могут быть за-

держаны до момента их обнаружения. 

В случае задержания товаров и документов на них таможенным ор-

ганом составляется протокол задержания, форма которого утверждена Ре-

шением Комиссии Таможенного союза  от 20 мая 2010 г. № 260 «О фор-

мах таможенных документов»
213

.  

Порядок взаимодействия должностных лиц таможенных органов при 

осуществлении задержания товаров определён приказом ФТС России                 

от 12 августа 2013 г. № 1510 «Об утверждении Порядка действий долж-

ностных лиц таможенных органов при осуществлении задержания товаров 

и документов на них, которые не являются предметами административ-

ных правонарушений или преступлений»  

Полномочиями по задержанию товаров наделены должностные лица 

структурных подразделений таможенных постов, в должностные обязан-

ности которых (в соответствии с должностными инструкциями, регламен-

тами) входят конкретные функции, права и обязанности по совершению 

таможенных операций и проведению таможенного контроля товаров при 

перемещении их через таможенную границу Таможенного союза в случа-

ях, установленных Кодексом. 

Днем задержания считается рабочий день, следующий за днем исте-

чения сроков временного хранения или иных сроков, установленных Ко-

дексом для осуществления вывоза товаров за пределы таможенной терри-

тории Таможенного союза, их таможенного декларирования либо совер-

шения иных действий, предусмотренных статьями 152, 170, 185, 192, 208, 

231, 234, 305 и 354 ТКТС. 

В день задержания товаров должностное лицо структурного подраз-

деления таможенного поста, непосредственно проводившее таможенный 

контроль товаров и документов на них, составляет протокол задержания 

(пункт 2 статьи 145 ТКТС). Копии протокола задержания вручаются пере-
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возчику, владельцу склада временного хранения или иному лицу, во вла-

дении которого находились товары на момент задержания, а также полу-

чателю или отправителю товаров, если эти лица установлены таможенны-

ми органами.  

При задержании транспортного средства дополнительно составляет-

ся акт осмотра механического транспортного средства, копии которого 

вручаются перевозчику, владельцу склада временного хранения или ино-

му лицу, во владении которого находилось транспортное средство на мо-

мент задержания. 

Должностное лицо структурного подразделения таможенного поста, 

задержавшее товары, обязано принять меры по обеспечению их сохран-

ности до момента передачи товаров на ответственное хранение. При необ-

ходимости принятия дополнительных мер по обеспечению сохранности 

задержанных товаров должностному лицу структурного подразделения та-

моженного поста, задержавшему товары, целесообразно в письменном ви-

де проинформировать об этом начальника таможенного органа или его за-

местителя. В этом случае начальник таможенного органа (его замести-

тель) определит место хранения задержанных товаров и обеспечит необ-

ходимые дополнительные меры по сохранности задержанных товаров. 

Согласно решению Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 г. 

№ 260 протокол задержания имеет серию и номер. 

Места хранения задержанных товаров до осуществления их возврата 

в соответствии со статьей 147 ТКТС либо передачи их уполномоченному 

органу для реализации определяются таможенными органами в соответст-

вии с положениями приказа ФТС России от 6 апреля 2011 г. № 715, сог-

ласно которому задержанные товары могут храниться: 

а) на складах таможенных органов;  

б) на складах, арендуемых таможенными органами;  

в) на складах временного хранения; 

г) в иных местах хранения, определяемых таможенным органом
214

. 

Товары, требующие особых условий хранения, необходимо переда-

вать в соответствующие специализированные организации (учреждения) 

или государственные органы для сохранения их свойств и значимых 

характеристик. При помещении задержанных товаров на хранение с орга-

низацией, определенной в качестве хранителя товаров, следует заключать 
                                           
214

  Приказ ФТС РФ от 06.04.2011 № 715 «Об утверждении Порядка представления 

документов и сведений в таможенный орган при помещении товаров на склад временного 

хранения (иные места временного хранения товаров), помещения (выдачи) товаров на склад 

временного хранения и иные места временного хранения, представления отчетности о 

товарах, находящихся на временном хранении, а также порядка и условий выдачи 

разрешения таможенного органа на временное хранение товаров в иных местах» // 

Российская газета. № 125. 10.06.2011. 
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договор ответственного хранения в соответствии с гражданским законода-

тельством  Российской Федерации. 

Передача товаров на ответственное хранение на склад временного 

хранения, склад таможенного органа либо в организацию, определенную в 

качестве хранителя товаров, осуществляется должностным лицом тамо-

женного поста, осуществившим задержание товаров, на основании акта 

приема-передачи товаров на хранение.  

Акт приема-передачи составляется в 3-х экземплярах и подписывает-

ся должностным лицом таможенного поста, задержавшим товар, и лицом, 

принявшим задержанный товар на хранение. Два экземпляра акта приема-

передачи остаются у таможенного органа, третий – у организации (учреж-

дения), осуществляющей хранение товаров. Копия такого акта направля-

ется законному владельцу товаров, если это лицо установлено таможен-

ным органом. 

Первичный учет товаров, задержанных при проведении таможенного 

контроля, а также возврат таких товаров согласно статье 147 ТКТС и кон-

троль за основаниями для возврата (как правило, задержанные товары 

должны возвращаться собственнику или иному лицу после декларирова-

ния товаров или совершения иных действий, установленных Кодексом, а 

также после оплаты всех расходов по хранению задержанных товаров) 

осуществляется должностными лицами таможенных постов.  

В случае же истечения сроков хранения задержанных товаров, и не 

совершения собственником либо иным лицом каких-либо действий с това-

рами, установленных законодательством Таможенного союза, то есть ког-

да появляются основания для распоряжения задержанными товарами – 

оригиналы протокола задержания и акта приема-передачи передаются в 

структурное подразделение таможни, выполняющее функции по рас-

поряжению товарами (подразделение распоряжения имуществом и испол-

нения постановлений уполномоченных органов таможни) – для осущест-

вления учета задержанных товаров и организации работы по передаче их 

для распоряжения уполномоченному органу. 

Статьей 146 ТКТС установлен месячный срок хранения задержан-

ных товаров. Скоропортящиеся задержанные товары хранятся в течение 

24 часов с момента задержания. Товары, запрещенные к ввозу на таможен-

ную территорию Таможенного союза или вывозу за пределы такой терри-

тории – в течение трех суток. 

В течение указанных сроков у лица, уполномоченного в отношении 

товаров, все еще остается возможность осуществления вывоза товаров за 

пределы таможенной территории Таможенного союза, их таможенного 

декларирования либо совершения с товарами иных действий, предусмот-

ренных ТКТС.  
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Контролирует сроки хранения задержанных товаров должностное 

лицо таможенного поста, осуществившего задержание товаров. 

Указанное должностное лицо заблаговременно, но не позднее, чем за 

15 дней до истечения срока хранения задержанных товаров, в письменной 

форме должно уведомить собственника или иное лицо  о дате наступления 

события, позволяющего распоряжаться задержанными товарами, и предс-

тоящей передаче их уполномоченному органу (пункт 2 статьи 190 Федера-

льного закона о таможенном регулировании). 

Такое письменное уведомление может быть вручено лицу лично под 

расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в элект-

ронном виде по телекоммуникационным каналам связи ввиду крайней ог-

раниченности во времени. В случае задержания скоропортящегося товара 

уведомление должно осуществляться в день задержания такого товара 

возможными средствами оперативной связи, включая передачу информа-

ции в электронном виде. 

В случаях и при условиях, установленных статьей 147 ТКТС, долж-

ностное лицо таможенного поста, осуществившего задержание, произво-

дит возврат товаров собственнику или иным лицам. 

При возврате задержанных товаров составляется акт возврата задер-

жанных товаров в четырех экземплярах. Акт подписывается должностным 

лицом, осуществляющим возврат товаров, лицом, которому возвращаются 

задержанные товары, а также лицом, осуществлявшим хранение задер-

жанных товаров. Два экземпляра акта остается у таможенного органа, тре-

тий экземпляр указанного акта вручается лицу, которому возвращены за-

держанные товары, четвертый экземпляр – лицу, осуществлявшему хране-

ние задержанных товаров. 

При этом оформление акта возврата задержанных товаров и факти-

ческая выдача товара с места хранения осуществляются после возмещения 

расходов по хранению задержанных товаров лицами, которым товары воз-

вращаются (статья 189 Федерального закона о таможенном регулирова-

нии). 

В соответствии со статьей 148 ТКТС товары, задержанные таможен-

ными органами и не востребованные в установленном порядке, подлежат 

реализации, а в отдельных случаях – уничтожению либо иному использо-

ванию в соответствии с законодательством государства – участника Тамо-

женного союза, таможенным органом которого эти товары задержаны. 

В соответствии со статьей 190 Федерального закона о таможенном 

регулировании распоряжение задержанными товарами осуществляется 

путем их реализации, уничтожения или утилизации федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации на организацию реализации, уничтожения или переработки 
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(утилизации) имущества, обращенного в собственность государства (далее 

- уполномоченный орган). В настоящее время таким органом является 

Росимущество и его территориальные органы. 

Таможенный орган, осуществивший задержание товаров, не позднее 

дня, следующего за днем истечения срока хранения задержанных товаров, 

установленных статьей 146 ТКТС, составляет акт об истечении сроков 

хранения товаров в двух экземплярах. 

Один экземпляр акта таможенного органа об истечении сроков хра-

нения задержанных товаров не позднее трех рабочих дней после дня его 

составления направляется заказным письмом с уведомлением о вручении 

собственнику или иному лицу. Второй экземпляр акта остается в таможен-

ном органе. Копия акта, заверенная таможенным органом, остается у вла-

дельца склада временного хранения, либо владельца таможенного склада, 

либо иного лица, у которого задержанные товары находятся на хранении. 

Кроме того, таможенный орган, осуществивший задержание това-

ров, осуществляет расчет сумм таможенных пошлин, налогов, которые 

подлежали бы уплате при помещении таких товаров под таможенную про-

цедуру выпуска для внутреннего потребления (исчисленных на день их за-

держания). 

После этого, таможенный орган, осуществивший задержание, не 

позднее трех рабочих дней со дня истечении срока хранения задержанных 

товаров уведомляет уполномоченный орган (Росимущество) об истечении 

сроков их хранения, о месте нахождения товаров, об их количестве и о 

других характеристиках, необходимых уполномоченному органу для орга-

низации принятия и вывоза товаров, с приложением копии протокола за-

держания, а также произведенного расчета причитающихся к уплате сумм 

таможенных пошлин, налогов.  

В случае, если задержанные товары являются скоропортящимися, 

уведомление направляется в день задержания товаров, в том числе воз-

можными средствами оперативной связи, включая передачу информации 

в электронном виде, с указанием, что данные товары являются скоропор-

тящимися. Об истечении сроков хранения задержанных товаров таможен-

ный орган также уведомляет собственника или иное лицо (если эти лица 

установлены). 

Таможенный орган, осуществивший задержание товаров, передает 

такие товары по акту приема-передачи уполномоченному органу (Росиму-

ществу). 

Уполномоченный орган либо его представитель принимает от тамо-

женного органа и вывозит задержанные товары для учета, оценки и распо-

ряжения не позднее 10-ти рабочих дней после дня получения уведомления 

таможенного органа. Таможенный орган, задержавший товары, вправе 
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продлить срок принятия и вывоза товаров по мотивированному обраще-

нию уполномоченного органа, но не более чем на один месяц. Скоропор-

тящиеся товары должны быть приняты уполномоченным органом для рас-

поряжения в срок не позднее трех рабочих дней после дня получения уве-

домления таможенного органа. 

В целях обеспечения перечисления в федеральный бюджет наиболее 

полной суммы таможенных пошлин, налогов, подлежащих уплате и расс-

читанных таможенным органом, реализация задержанных товаров должна 

осуществляться уполномоченным органом в возможно короткие сроки  по 

рыночным ценам. 

В случаях, установленных таможенным законодательством Тамо-

женного союза и (или) законодательством Российской Федерации, товары 

подлежат уничтожению либо переработке (утилизации) уполномоченным 

органом. Уничтожение задержанных товаров, а также возмещение расхо-

дов, связанных с хранением и транспортировкой таких товаров, должно 

осуществляться за счет собственника или иного лица, а при отсутствии та-

ких лиц - за счет средств федерального бюджета. 

Денежные средства, вырученные от реализации задержанных това-

ров, не позднее трех дней с даты их получения уполномоченным органом 

должны перечисляться им на счет Федерального казначейства для распо-

ряжения такими денежными средствами в соответствии со статьей 149 

ТКТС. 

Таможенный орган, осуществивший задержание товаров, осуществ-

ляет удержание из денежных средств, вырученных от реализации задер-

жанных товаров, суммы, равной сумме таможенных пошлин, налогов, ис-

численных в соответствии с пунктом 1 статьи 149 ТКТС, а также расходов 

на транспортировку, хранение товаров и иных расходов, связанных с их 

реализацией. 

Остаток денежных средств, исчисленный с учетом вышеуказанных 

удержаний, должен быть возвращен собственнику или иному законному 

владельцу товаров (при наличии у таможенного органа сведений о них). 

С этой целью собственнику или иному законному владельцу задер-

жанных товаров заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-

чении направляется извещение о возможности получения остатка денеж-

ных средств, вырученных от реализации задержанных товаров. Если 

таможенный орган имеет возможность известить лицо более оперативны-

ми средствами связи, включая передачу информации в электронном виде, 

он извещает их такими способами одновременно с направлением заказно-

го письма. 

Форма уведомления о наличии подлежащих возврату денежных 

средств, вырученных от реализации задержанных товаров, установлена 
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приказом ФТС России от 30 декабря 2010 г. № 2710 «Об утверждении 

формы уведомления о наличии подлежащего возврату остатка денежных 

средств, вырученных от реализации задержанных или изъятых товаров» 

(зарегистрировано в Минюсте России 9 февраля 2011 г. № 19770)
215

. 

В соответствии с действующей редакцией Федерального закона о 

таможенном регулировании возврат остатка денежных средств, выручен-

ных от реализации задержанных товаров, должен осуществляться по пись-

менному заявлению лица, поданному в таможенный орган, задержавший 

товары, не позднее трех месяцев со дня, следующего за днем поступления 

денежных средств, вырученных от реализации задержанных товаров, на 

счет Федерального казначейства. 

Здесь необходимо отметить, что установленный Кодексом срок возв-

рата собственнику или законному владельцу задержанных товаров остатка 

денежных средств не соответствует общему сроку исковой давности, уста-

новленному гражданским законодательством Российской Федерации. По 

инициативе ФТС России в готовящийся в настоящее время проект поп-

равок в Кодекс включено положение об изменении срока возврата остатка 

денежных средств, вырученных от реализации задержанных товаров, с 

трех месяцев на 3 (три) года. 

Общий срок рассмотрения таможенным органом заявления о возвра-

те остатка денежных средств, вырученных от реализации задержанных 

товаров, не может превышать 10 рабочих дней со дня регистрации тамо-

женным органом заявления о возврате (пункт 8 статьи 191 Федерального 

закона о таможенном регулировании).  

Возврат остатка денежных средств производится в валюте Российс-

кой Федерации на счет, указанный в заявлении о возврате остатка денеж-

ных средств. 

Невостребованные суммы указанных денежных средств учитывают-

ся в составе прочих неналоговых доходов федерального бюджета и возв-

рату не подлежат. 

Статьей 325 Федерального закона о таможенном регулировании, 

вступившего в действие 1 июля 2010 года, было предусмотрено, что ста-

тьи 189, 190 и части 2-10 статьи 191 о задержании товаров и распоряже-

нии задержанными товарами вступают в силу с 1 января 2012 года.  

В последующем статьей 24 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. 

№ 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

                                           
215  

Приказ ФТС РФ от 30.12.2010 № 2710 «Об утверждении формы уведомления о 

наличии подлежащего возврату остатка денежных средств, вырученных от реализации 

задержанных или изъятых товаров» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. - № 9. - 2011. 
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Российской Федерации» срок вступления в законную силу статей 189, 190, 

части 2-10 статьи 191 Федерального закона о таможенном регулировании 

перенесен на 1 января 2013 года. 

Инициатором указанной поправки в федеральное законодательство 

выступила ФТС России. Данная мера обусловлена пробелами в федераль-

ном законодательстве, регулирующем организацию распоряжения задер-

жанными товарами. Без устранения таких пробелов распоряжение задер-

жанными товарами на практике было практически невозможно, что влек-

ло за собой затоваривание складских помещений, а также существенное 

увеличение расходов федерального бюджета на хранение задержанных то-

варов. 

Необходимо отметить, что институт внесудебного распоряжения то-

варами в том виде, в каком он закреплен таможенным законодательством 

Таможенного союза, не является абсолютным нововведением для законо-

дательства Российской Федерации. Глава 41 Таможенного кодекса Рос-

сийской Федерации, утратившего силу в связи с изданием ТКТС, также 

предусматривала возможность распоряжения отдельными категориями то-

варов – например, сроки временного хранения которых истекли, – без по-

лучения решения суда.  

Однако положения указанной главы Таможенного кодекса Российс-

кой Федерации не применялись таможенными органами в связи с тем, что 

нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации, возла-

гающий полномочия по реализации таких товаров на конкретный орган 

(организацию),  так и не был издан за все годы действия ТК РФ (с 2003 по 

2010 год). Это было связано с многочисленными правовыми коллизиями и 

столкновениями норм гражданского, административного и таможенного 

законодательств Российской Федерации, в том числе с несоответствием 

нормы о внесудебной реализации товаров статье 35 Конституции Российс-

кой Федерации. 

Подобные коллизии возникают и в настоящее время при подготовке 

нормативной правовой базы механизма распоряжения задержанными не-

востребованными товарами. Неурегулированность правового статуса зад-

ержанных товаров и отсутствие у государственных органов Российской 

Федерации полномочий по распоряжению невостребованными задержан-

ными товарами не позволяют всецело реализовать на территории Российс-

кой Федерации механизм распоряжения такими товарами. 

Не являясь предметами административного правонарушения или же 

уголовного преступления, задержанные товары фактически отчуждаются 

у собственника (владельца) и в то же время не приобретают статус обра-

щенных в федеральную собственность. 



165 

 

Согласно части 3 статьи 35 Конституции Российской Федерации 

«никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению су-

да». При этом предусмотренная статьей 148 ТКТС процедура реализации 

товаров, задержанных таможенными органами и не востребованных соб-

ственником или иными лицами в порядке статьи 147 ТКТС, прекращает 

право собственности на этот товар без судебного решения. В тоже время, 

при реализации задержанный товар конвертируется в деньги. Деньги про-

должают оставаться собственностью лица. Учитывая, что задержанный 

товар выпущен в оборот, из полученных от реализации денежных средств 

без согласия собственника (декларанта) подлежат удержанию таможенные 

платежи. 

В связи с этим при подготовке проекта Федерального закона о тамо-

женном регулировании ФТС России был проработан вопрос конституци-

онности указанного положения, как было уже сказано во вступлении к 

данной статье, и были сделаны выводы, что установленный ТКТС внесу-

дебный возмездный порядок распоряжения задержанными товарами соот-

ветствует нормам международного и российского законодательства.  

Основной целью установленного Кодексом и Федеральным законом 

о таможенном регулировании механизма внесудебного возмездного рас-

поряжения задержанными товарами является обеспечение одного из глав-

ных условий введения иностранных товаров в торговый оборот на терри-

тории Российской Федерации – поступления в федеральный бюджет сумм 

таможенных пошлин, налогов, которые подлежали бы уплате при помеще-

нии таких товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления. Данное условие обеспечивается реализацией (продажей) 

задержанных товаров и перечислением в федеральный бюджет таможен-

ных пошлин, налогов из денежных средств, вырученных от реализации 

(статья 191 Федерального закона о таможенном регулировании). 

Федеральным законом о таможенном регулировании установлено, 

что распоряжение задержанными товарами должно осуществляться феде-

ральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительст-

вом Российской Федерации на организацию реализации, уничтожения или 

переработки имущества, обращенного в собственность государства. Сог-

ласно Указу Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 

«Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти», постановлениям Правительства Российской Федерации от 5 июня 

2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государствен-

ным имуществом» и от 29 мая 2003 г. № 311 «О порядке учета, оценки и 

распоряжения имуществом, обращенным в собственность государства» 

в настоящее время федеральным органом исполнительной власти, уполно-

моченным на распоряжение имуществом, обращенным в федеральную 
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собственность, является Федеральное агентство по управлению государст-

венным имуществом (Росимущество). 

Однако постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению госу-

дарственным имуществом» предусмотрены полномочия Росимущества 

исключительно по распоряжению товарами, обращенными в федеральную 

собственность. Полномочия Росимущества по распоряжению невостребо-

ванными задержанными товарами, прописанные в статье 190 Закона о 

таможенном регулировании, в данном постановлении не закреплены. 

Перенос даты вступления в силу статей 189, 190 и частей 2-10 статьи 

191 Закона о таможенном регулировании практически на два года по срав-

нению с датой вступления в силу всего закона был связан с необходимос-

тью проведения ряда мероприятий по подготовке нормативной правовой 

базы механизма реализации невостребованных задержанных товаров, пла-

нирования финансового и кадрового обеспечения уполномоченного орга-

на и т.п.  

ФТС России, понимая, что с 1 января 2013 года таможенные органы 

начнут, согласно действующему законодательству Российской Федерации 

о таможенном деле, задержание товаров по основаниям, перечисленным в 

статье 145 ТКТС, однако не будут иметь возможность передать товары на 

реализацию, - активно принимала все возможные меры, направленные на 

создание условий для применения в Российской Федерации установленно-

го Кодексом положения о реализации задержанных невостребованных то-

варов. Так, с целью разрешения сложившейся ситуации, ФТС России в 

течение 2011 и 2012 годов неоднократно инициировала совещания и рабо-

чие встречи с представителями Минэкономразвития России, Росимущест-

ва, Минфина России, направляла соответствующие обращения в Правите-

льство Российской Федерации.  

Однако Министерством экономического развития Российской Феде-

рации, в ведении которого находится Росимущество, не были предприня-

ты какие-либо действия в данном направлении, в том числе и по внесению 

в постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. 

№ 432 изменений, касающихся возложения на Росимущество полномочий 

по распоряжению задержанными товарами. 

Представители Минэкономразвития России посчитали положения 

главы 21 ТКТС антиконституционными и нарушающими базовый прин-

цип российского и международного права – принцип неприкосновенности 

частной собственности.  

По мнению Минэкономразвития России статьей 190 Закона о тамо-

женном регулировании, устанавливающей порядок действий таможенных 

органов по передаче задержанных невостребованных товаров для их реа-
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лизации или уничтожения уполномоченному органу без закрепления обя-

занности по обращению в суд для получения соответствующего решения, 

нормативно закрепляется противоречащая Конституции Российской Феде-

рации практика лишения права собственности на имущество без судебно-

го решения. А это чревато для участников внешнеэкономической деятель-

ности многочисленными обременительными судебными разбирательства-

ми, большими временными и серьезными финансовыми потерями. 

Вследствие этого Минэкономразвития России было предложено та-

моженным органам в Российской Федерации пойти по иному пути – после 

истечения срока хранения задержанных товаров обращаться в суд с иском 

о признании задержанных товаров бесхозяйными (то есть обращении их в 

федеральную собственность), и распоряжаться такими товарами после по-

лучения судебного решения в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации для распоряжения обращенными в федеральную 

собственность товарами.  

Справедливости ради необходимо отметить, что поскольку Минэко-

номразвития России является ведомством, координирующим позицию 

российской стороны по вопросам функционирования Таможенного союза 

и внесения изменений в ТКТС, Федеральная таможенная служба прораба-

тывала указанные выше предложения Минэкономразвития России. 

Более того, были разработаны предложения о внесении изменений в 

статью 149 ТКТС, позволяющие одновременно: 

 не рушить установленный Кодексом механизм внесудебного 

возмездного распоряжения задержанными товарами, применяемый в Рес-

публике Беларусь и планируемый к применению в Республике Казахстан, 

таможенными органами которой разрабатывается соответствующая нор-

мативная правовая база; 

 и применять механизм задержания товаров по основаниям, ус-

тановленным статьей 145 ТКТС, с последующим обращением таких това-

ров в федеральную собственность в Российской Федерации. 

Таким образом, в целях создания на территории Российской Федера-

ции правовых условий для распоряжения товарами, задержанными тамо-

женными органами, были разработаны совместно ФТС России и Минэко-

номразвития России предложения о внесении изменений в статью 149 

ТКТС. 

Почему необходимо  было внесение изменений в статью 149 ТКТС? 

Статьей 149 ТКТС прописан порядок распределения суммы денеж-

ных средств, вырученных от реализации задержанных товаров, согласно 

которому в первую очередь должны быть удержаны и перечислены в бюд-

жет суммы, равные суммам подлежащих уплате таможенных пошлин, на-

логов, которые подлежали бы уплате при помещении таких товаров под 
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таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления (пункт 1  

статьи 149 ТКТС). Во вторую очередь из суммы от реализации должны 

быть оплачены расходы по хранению, транспортировке и реализации за-

держанных товаров. Остаток денежных средств должен быть возвращен 

собственнику (законному владельцу) задержанных товаров  

Как уже упоминалось выше, на ряде совместных совещаний 

ФТС России, Минэкономразвития России и Росимущества было принято 

решение на уровне национального законодательства принять нормы, поз-

воляющие после истечения срока хранения и востребования задержанных 

товаров обратить их в доход государства через решение суда и реализо-

вать (распорядиться ими) в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации для товаров, обращенных в федеральную собст-

венность.  

Однако статьей 80 ТКТС установлено, что при обращении товаров в 

федеральную собственность (собственность государства – члена Таможен-

ного союза) обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов прекра-

щается. Более того, в соответствии с установленным российским законо-

дательством порядком распоряжения товарами, обращенными в федера-

льную собственность, денежные средства, вырученные от реализации то-

варов, обращенных в федеральную собственность, перечисляются в феде-

ральный бюджет в полном объеме. 

Следовательно, для того чтобы реализовать принятое ФТС России и 

Минэкономразвития России решение, необходимо было исключить из 

ТКТС положения, прямо предписывающие порядок распределения полу-

ченных от реализации задержанных товаров денежных средств. 

В 2011 году проект поправок в статью 149 ТКТС был представлен на 

рассмотрение экспертам государств – членов Таможенного союза и в пос-

ледующем неоднократно рассматривался на плановых заседаниях. В мае 

2012 года на заседании совместной рабочей группы государств-членов Та-

моженного союза по подготовке изменений и дополнений в таможенное 

законодательство Таможенного союза проект поправок был категорически 

и окончательно отклонен по инициативе экспертов Республики Казахстан 

(из за желания участвовать в распределении среди стран членов таможен-

ного союза денежных средств, полученных от удержанных таможенных 

пошлин с реализованных задержанных товаров).  

Таким образом, внесение изменений в Кодекс не состоялось.  

Действующими нормами ТКТС и Федерального закона о таможен-

ном регулировании установлен внесудебный возмездный порядок распо-

ряжения товарами, задержанными таможенными органами и невостребо-

ванными в течение сроков их хранения уполномоченными лицами. 
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На этом основании Первым заместителем Председателя Правительс-

тва Российской Федерации И. Шуваловым было поручено Минэкономраз-

вития России предпринять необходимые меры для обеспечения с 1 января 

2013 года приема Росимуществом задержанных товаров от таможенных 

органов в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации (поручение Правительства Российской Федерации от 11 сен-

тября 2012 г. № ИШ-П2-5346).  

В связи с этим в ноябре 2012 года в очередной раз было проведено 

межведомственное совещание представителей ФТС России, Минэконом-

развития России и Росимущества, на котором уполномоченные лица Рос-

имущества вынуждены констатировали нормативную и организационную 

неготовность осуществлять распоряжение задержанными товарами по сле-

дующим причинам: 

1. Отсутствие нормативного правового акта о возложении на Рос-

имущество полномочий по распоряжению задержанными товарами влечет 

за собой отсутствие государственного финансирования и бюджетных ас-

сигнований Росимуществу для организации такой работы.  

В тоже время перенос срока вступления в силу статей 189, 190, и 

частей 2-10 статьи 191 о задержании товаров и распоряжении ими на 1 ян-

варя 2013 года первоначально был осуществлен как раз с целью проведе-

ния всех необходимых мероприятий по наделению Росимущества полно-

мочиями по распоряжению задержанными товарами (то есть для подго-

товки соответствующего проекта постановления Правительства Российс-

кой Федерации, определения численности работников Росимущества и 

финансового обеспечения расходных обязательств по предоставлению Ро-

симуществу бюджетных ассигнований, и т.д.). Однако за такой длитель-

ный период ни Минэкономразвития России, ни Росимуществом не были 

предприняты какие-либо меры по решению указанных вопросов. 

2. Главой 21 Федерального закона о таможенном регулировании не в 

полной мере решены вопросы, касающиеся организации распоряжения за-

держанными товарами. Например, не в полной мере предусмотрен поря-

док проведения товароведческой или иной экспертизы, необходимой для 

определения качества передаваемых для распоряжения товаров, возмож-

ности (невозможности) их использования по обычному предназначению, а 

также сертификации товаров и их оценки. Также не установлен порядок 

принятия решения о способах распоряжения задержанными товарами, а 

именно, какой из органов (таможенный или уполномоченный) принимает 

решение о способе распоряжения такими товарами, каким образом опре-

деляется способ распоряжения (уничтожение или переработка (утилиза-

ция); как производится предварительный расчет расходов, связанных с 

хранением и реализацией товаров, для принятия решения об их уничто-
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жении либо переработке (утилизации). Следовательно, закрепленные в 

главе 21 Федерального закона о таможенном регулировании нормы, каса-

ющиеся организации распоряжения задержанными товарами, нуждаются в 

доработке. 

Вопросы, не урегулированные главой 21 Федерального закона о та-

моженном регулировании, могут быть урегулированы иными норматив-

ными правовыми актами, в частности постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации и заключенным в его развитие межведомственным 

соглашением ФТС России и Росимущества. 

3. Росимуществом поддерживается позиция Минэкономразвития 

России об «антиконституционности»  положений главы 21 ТК ТС и главы 

21 Федерального закона о таможенном регулировании, касающихся реали-

зации задержанных невостребованных товаров без судебного решения.  

При разработке проекта федерального закона о таможенном регули-

ровании в Российской Федерации Минэкономразвития России принимало 

активное и самое непосредственное участие в его подготовке. Ранее им 

не высказывалось о каких-либо несоответствиях законопроекта Конститу-

ции Российской Федерации. Более того, законопроект прошел все предус-

мотренные государственным регламентом процедуры согласования, в том 

числе получил одобрение Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации, а также Право-

вого департамента Правительства Российской Федерации и Государствен-

но-правового управления Президента Российской Федерации. 

4. В качестве альтернативного способа организации работы с задер-

жанными невостребованными товарами Росимуществом было предложено 

следующее. Поскольку каждое из установленных статьей 145 ТКТС осно-

ваний для задержания товаров одновременно является основанием для 

возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотрен-

ного главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях, таможенным органам предложено осуществлять конфис-

кацию товаров в рамках дел об административных правонарушениях. А в 

случаях, когда решением по делу об административном правонарушении 

предписано вернуть товар владельцу после совершения им операций, свя-

занных с таможенным декларированием, однако владелец отказывается от 

совершения таких операций либо вовсе отсутствует, – обращаться в суд с 

заявлениями о признании такого имущества бесхозяйным на основании 

подпункта «в» пункта 12 части 1 статьи 19 Федерального закона о тамо-

женном регулировании. 

Как указано Росимуществом, такие механизмы предусматривают по-

лучение судебного решения, что исключает неопределенность правового 

статуса товаров, а также не повлечет за собой никаких организационных 
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трудностей или негативных правовых последствий, поскольку механизм 

распоряжения обращенными в федеральную собственность товарами нор-

мативно урегулирован и на территории Российской Федерации сложилась 

успешная практика его применения. 

По мнению ФТС России обязанность уполномоченных должностных 

лиц таможенных органов по возбуждению дел об административных 

правонарушениях при наступлении соответствующего события и наличии 

состава правонарушения предусмотрена Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, поэтому при наступлении собы-

тий, указанных в главе 16 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, таможенными органами будут возбуждаться 

дела об административных правонарушениях. Однако, срок возбуждения 

дела об административном правонарушении (составления протокола об 

административном правонарушении) в отдельных случаях может превы-

шать срок для задержания товаров при проведении таможенного контро-

ля, установленный частью 3 статьи 189 Федерального закона о таможен-

ном регулировании. 

В связи с этим обязанность по задержанию товаров в рамках тамо-

женного контроля, прямо установленная специальным законом, будет 

исполняться таможенными органами при наступлении соответствующих 

событий. При этом изначальное задержание товаров в рамках проведения 

таможенного контроля не является препятствием для дальнейшего воз-

буждения дела об административном правонарушении. 

Кроме того, как отмечено ФТС России, решение о конфискации то-

вара в рамках возбужденного дела об административном правонарушении 

принимает исключительно суд после тщательного рассмотрения материа-

лов дела, и, как показывает практика, зачастую суд ограничивается приме-

нением административного наказания в виде штрафа. 

Таким образом, действующим таможенным законодательством Та-

моженного союза и законодательством Российской Федерации установлен 

внесудебный возмездный порядок распоряжения задержанными товарами, 

применение которого затруднено ввиду не определения органа, уполномо-

ченного на распоряжение ими.  

С целью разрешения сложившейся ситуации и во исполнение пору-

чения Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2013 г. № ИШ-

П2-2048 ФТС России в настоящее время ведётся работа по внесению в 

Федеральный закон о таможенном регулировании изменений, предусмат-

ривающих возложение полномочий по распоряжению невостребованными 

задержанными товарами на ФТС России.  
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В частности, в статьях 190 и 191 Федерального закона о таможенном 

регулировании предлагается закрепить полномочия таможенных органов 

по передаче не востребованных задержанных товаров: 

- по общему правилу товаров, находящихся в свободном обороте, в  

уполномоченную организацию, подведомственную ФТС России. 

- товаров специфических категорий (оружия, лекарственных средств 

и наркотических веществ, опасных отходов и др.) соответствующим феде-

ральным органам исполнительной власти (организациям), уполномочен-

ным на контроль за оборотом определённых категорий товаров (МВД Рос-

сии, ФСКН России, Росприроднадзор, Минкультуры России и др.). 

В случае внесения указанных изменений Федеральный закон о тамо-

женном регулировании и вступления их в силу необходимо будет издать 

ряд нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации и 

ФТС России, регламентирующих порядок хранения, передачи и распоря-

жения задержанными товарами (сертификации, оценки, реализации, унич-

тожения, переработки, отчётности и контроля за поступлением денежных 

средств, вырученных от реализации товаров). Для этого представляется 

целесообразным: 

1. Дополнить Положение о Федеральной таможенной службе, утвер-

ждённое постановлением Правительства Российской Федерации                  

от 16 сентября 2013 г. № 809, полномочиями по организации распоряже-

ния задержанными товарами. 

 2. Издать Постановление Правительства Российской Федерации 

«Об определении случаев и порядка уничтожения товаров, запрещённых к 

ввозу в Российскую Федерацию, товаров, оборот которых запрещен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, товаров легкой 

промышленности, перечень которых установлен Правительством Российс-

кой Федерации, а также товаров, в отношении которых установлены коли-

чественные ограничения при их ввозе в соответствии с международными 

договорами государств – членов Таможенного союза или законодательст-

вом Российской Федерации». 

 3. Издать нормативный правовой акт Правительства Российской 

Федерации, которым будет определена организация, подведомственная 

ФТС России и уполномоченная на распоряжение задержанными товарами.  

4. Издать Приказ ФТС России, регламентирующий порядок приёма-

передачи задержанных товаров от таможенных органов в уполномочен-

ную организацию. 

5. Издать нормативный правовой акт, регламентирующий порядок 

оценки, сертификации, реализации, уничтожения, переработки (утилиза-

ции) задержанных товаров, а также порядок представления отчётности о 
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распоряжении задержанными товарами и контроля за поступлением в 

федеральный бюджет денежных средств, вырученных от их реализации.  

Таким образом для установления на территории Российской Федера-

ции механизма распоряжения задержанными товарами ФТС России предс-

тоит разработать целый ряд нормативных правовых актов.
216

 

  

Выводы. 
1. Законодательством предусмотрены два варианта распоряжения то-

варами, длительное время хранящимися на складах временного хранения. 

Первый способ через признание судом имущества бесхозяйным. Второй 

способ – задержание товаров и передача товара на реализацию без 

судебного решения. 

2. Реализация задержанных товаров - новая процедура в Российской 

правовой системе и в настоящее время ФТС России ведётся работа по вне-

сению изменений в Федеральный закон о таможенном регулировании и 

изданию подзаконных нормативных правовых актов, направленная на реа-

лизацию механизма распоряжения задержанными товарами на территории 

Российской Федерации. 

3. До завершения построения нормативного правового регулирова-

ния  процесса распоряжения задержанными товарами для освобождения 

складов временного хранения от невостребованных товаров необходимо 

применять процедуру по признанию таких товаров бесхозяйными путём 

получения соответствующего судебного решения. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Причины возникновения невостребованных товаров на скла-

дах временного хранения. 

2. Возможные способы освобождения складов временного хра-

нения от невостребованных товаров. 

3. Основания для задержания товаров. 

4. Действия должностных лиц таможни при задержании това-

ров. 

5. Меры, предпринимаемые должностными лицами таможни, 

направленные на соблюдение прав собственника (декларанта), у которых 

задерживаются товары. 

                                           
216

 В подготовке данного параграфа приняли активное участие начальник 

отдела Главного управления таможенных доходов Т.В. Кондрашкина и 

начальник отдела распоряжения имуществом Управления таможенных 

расследований и дознания ФТС России Ф.Г. Тихонов. 
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6. Правовые основания и порядок передачи для распоряжения 

задержанных товаров. 

7. Порядок распоряжения (реализации, переработки, уничто-

жения) задержанными товарами. 

8. Распределение денежных средств, полученных от реализа-

ции задержанного имущества. 

9. Соответствие Конституции РФ возможности распоряжения 

задержанными товарами без согласия собственника (декларанта). Нормы 

права о невостребованном имуществе в международном и российском за-

конодательстве. 
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Заключение 

 

В данном пособии рассмотрены теоретические и правовые аспекты 

производства по исполнению постановлений по делам об административ-

ных правонарушениях в области таможенного дела, произведен анализ 

практики деятельности таможенных органов и Федеральной службы су-

дебных приставов по исполнению административных наказаний за нару-

шения таможенных правил.  

Проведенный анализ производства по исполнению административ-

ных наказаний за правонарушения в области таможенного дела и сущест-

вующей практики исполнения постановлений по этим делам позволили 

сформулировать следующие выводы: 

1) место производства по исполнению постановлений по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела в стру-

ктуре административного процесса можно представить в виде логического 

развития правовой конструкции: административный процесс → админист-

ративно-юрисдикционный процесс → производство по делам об админис-

тративных правонарушениях → производство по исполнению постановле-

ний по делам об административных правонарушениях → принудительное 

исполнительное производство по постановлениям по делам об админист-

ративных правонарушениях. 

Административное производство по исполнению постановлений по 

делам о нарушении таможенных правил служит связующим звеном двух 

таких правовых институтов, как производство по делам об администра-

тивных правонарушениях и исполнительное производство; 

2) исполнение постановлений по делам об административных право-

нарушениях осуществляется за пределами административно-юрисдикци-

онной деятельности и является одним из видов административно-прину-

дительного процесса. В ходе исполнения постановления по делу об адми-

нистративном правонарушении спор о праве уже разрешен, поэтому реа-

лизация предписаний постановления осуществляется властным субъектом 

в рамках и методами административно-исполнительного производства; 

Производство по исполнению административных наказаний, назна-

ченных за правонарушения в области таможенного дела, – это основанная 

на законе и других правовых источниках процессуальная деятельность, 

осуществляемая уполномоченными субъектами и лицом, привлеченным к 

административной ответственности, с целью исполнения назначенного 

административного наказания; 

3) производство по исполнению постановлений по делам об адми-

нистративных правонарушениях следует рассматривать как автономное 

административное производство. Автономность производства по исполне-
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нию административных наказаний проявляется в том, что имеется специ-

фический предмет правового регулирования, исполнение осуществляют 

субъекты, наделенные специальными полномочиями, оно характеризуется 

особым методом воздействия на правоотношения, можно выделить харак-

терные для исполнения постановлений принципы. Правовые нормы, регу-

лирующие процесс производства, вынесены в самостоятельный раздел 

КоАП РФ, а часть из них выведена за пределы кодекса. Кроме того, испол-

нение постановления может осуществляться параллельно  производству 

по делу об административном правонарушении в случае обжалования 

вступившего в законную силу постановления; 

4) в административном производстве по исполнению постановлений 

по делам об административных правонарушениях можно выделить следу-

ющие стадии: 

- обращение постановления к исполнению; 

- приведение постановления в исполнение; 

- добровольное исполнение; 

- принудительное исполнение; 

- окончание исполнения; 

- прекращение исполнения. 

Этап вступления постановления по делу об административном пра-

вонарушении в законную силу является составной частью административ-

но-юрисдикционного процесса и поэтому не входит в производство по ис-

полнению административных наказаний, назначенных за совершение пра-

вонарушений в области таможенного дела. 

Добровольное исполнение постановлений по делам об администра-

тивных правонарушениях осуществляется вне исполнительного производ-

ства. Исполнение административных наказаний за правонарушения в об-

ласти таможенного дела может перетекать в принудительное исполните-

льное производство, осуществляемое органом специальной компетенции – 

службой судебных приставов. Принудительное исполнение администра-

тивных наказаний за правонарушения в области таможенного дела осу-

ществляется в рамках исполнительного производства с учетом особеннос-

тей исполнения административных наказаний. 

При принудительном исполнении, возбуждаемом службой судебных 

приставов, различают стадии: 

- возбуждение исполнительного производства; 

- уведомление сторон о возбуждении исполнительного производст-

ва и установление срока для добровольного исполнения постанов-

ления; 

- обращение взыскания на имущество и денежные средства долж-

ника; 
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- окончание или прекращение исполнительного производства. 

Не все эти стадии являются обязательными при исполнении конкрет-

ных административных наказаний и при исполнении индивидуального на-

казания, наличие определенных стадий зависит от вида назначенного на-

казания и от того, на каком этапе совершено действие по его исполнению. 

5) Статус таможенных органов, как субъектов производства по ис-

полнению административных наказаний, заключается в совокупности 

прав и обязанностей по принятию мер по обращению постановлений к ис-

полнению, приведению в исполнение, разрешению вопросов, возникаю-

щих в ходе исполнения. Таможенные органы обязаны уже на стадии воз-

буждения дел о НТП принимать меры по обеспечению исполнения поста-

новлений по делам об административных правонарушениях за нарушения 

таможенных правил, а также осуществлять функции взыскателя и адми-

нистратора доходов по поступающим денежным средствам, полученным 

от исполнения административных наказаний за правонарушения в области 

таможенного дела, назначенных судом. 

Принятие процессуальных мер по изъятию вещей и документов спо-

собствует более оперативному и эффективному исполнению администра-

тивного наказания в виде конфискации орудия совершения или предмета 

административного правонарушения. Неудовлетворительное состояние 

дел с исполняемостью постановлений о взыскании административного 

штрафа требует введения института обеспечения уплаты административ-

ного штрафа; 

6) исполнение постановлений по делам об административных право-

нарушениях, вынесенных как таможенными органами, так и судом, регу-

лируется нормами, установленными КоАП РФ. Добровольное исполнение 

постановлений осуществляется в порядке, определенном КоАП РФ. При-

нудительное исполнение административных наказаний за правонаруше-

ния в области таможенного дела осуществляется в соответствии с КоАП 

РФ и ФЗ «Об исполнительном производстве». Административным зако-

нодательством установлен приоритет норм КоАП РФ в регламентации 

процедуры исполнения административных наказаний в сравнении с дру-

гими федеральными законами. Однако ст. 3 ФЗ «Об исполнительном про-

изводстве» установлено, что нормы федеральных законов, регулирующие 

условия и порядок принудительного исполнения, должны соответствовать 

ФЗ «Об исполнительном производстве», что требует внесения уточнений 

в КоАП РФ (I и V разд.). 

В условиях существующих коллизий и пробелов в законодательстве, 

постановления и определения Конституционного Суда РФ, постановления 

Пленумов Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ по воп-

росам исполнения постановлений по делам об административных право-
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нарушениях и исполнительного производства, а также акты прокурорско-

го реагирования оказывают непосредственное методическое воздействие 

на единообразное применение законодательства об административном и 

исполнительном производстве как судами, так и правоприменителями. 

7) В ходе производства по делу об административном правонаруше-

нии таможенные органы имеют право распоряжаться изъятыми вещами, 

подвергающимися быстрой порче. Распоряжение данным имуществом 

осуществляется в рамках производства по делу об административном пра-

вонарушении. Денежные средства, полученные от реализации изъятых ве-

щей, подвергающихся быстрой порче, поступают на депозитный счет та-

моженных органов. Процедура распоряжения изъятыми вещами, подвер-

гающимися быстрой порче, требует своего уточнения и осуществления 

контроля со стороны таможенных органов за сроками исполнения реше-

ний о реализации и уничтожения этих товаров. 

В пособии, на наш взгляд, раскрыты основные теоретические, нор-

мативно-организационные и практические аспекты распоряжения иму-

ществом и исполнения постановлений по делам о нарушениях таможен-

ных правил, показана роль и участие должностных лиц таможенных орга-

нов в исполнительном производстве. Обращено внимание на существу-

ющие проблемы правоприменительной деятельности в этой области 

правоотношений, существующие коллизии и пробелы в законодательстве. 

Учебный материал подан в форме, наиболее приемлемой для закреп-

ления теоретических знаний и их последующего использования в практи-

ческой деятельности правоохранительных подразделений таможенных ор-

ганов. Авторы уверены, что знания, полученные при изучении вопросов, 

раскрытых в учебном пособии, позволяет студентам глубоко разобраться 

в рассматриваемом институте административного права, повысить эффек-

тивность учебного процесса, в частности, при изучении дисциплин эконо-

мического блока, по вопросам распоряжения имуществом и администри-

рования доходов, полученных в результате исполнения постановлений по 

делам о НТП, а также успешно применить полученные знания в практи-

ческой деятельности. Предложенный перечень законодательных и норма-

тивных правовых актов, научной и учебной литературы будет способство-

вать дальнейшему углублению полученных знаний за счет самостоятель-

ного изучения как рекомендованных, так и иных источников, включая но-

вые публикации в периодической печати, научных и ведомственных изда-

ниях. 
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Приложение. Образцы процессуальных документов по 

исполнению постановлений по делам об административных 

правонарушениях 

 

 

1. Иностранное физическое лицо 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

документов, находящихся в деле об АП 

№ 10113000-568/2011 от 16.08.2011 

№ п/п 
Индекс 

документа 

Дата 

документа 
Наименование документа Л. д. 

1 2 3 4 5 

1. 
10113000- 

568/2011 
16.08.2011 

Протокол об административном 

правонарушении 
1, 2 

2. 
10113000- 

1248/2008 
29.10.2008 

Копия постановления по делу об 

административном правонарушении 
3 – 6 

3. 26-1248/8589 06.05.2011 
Копия сопроводительного письма и 

уведомления о вручении 
7 

4. Р11840740 03.11.2004 Паспорт 8 

5. б/н  Уведомление 9 

6. р324/21 14.09.2009 Заявление 10 

7. 
22-11-

11353/12231 
04.07.2011 Копия уведомления о задолженности 11 

8. б/н 05.07.2011 Копия уведомления о вручении 12 

9. 
22-11-

11353/12233 
04.07.2011 Копия уведомления о задолженности 13 

10. б/н 05.07.2011 Копия уведомления о вручении 14 

11. 
22-11-

11315/1039 
16.08.2011 Служебная записка 15 

12. 
22-11-

568/15108 
16.08.2011 Копия сопроводительного письма 16 
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Главный государственный таможенный 

инспектор ОРИИПУО                                                                     О.Н. Рамазанова 

 

 

 

 

В данном деле об АП № 10113000-568/2011 прошнуровано, пронуме-

ровано и скреплено печатью «Смоленская таможня. Отдел документационного 

обеспечения» 16 (Шестнадцать) листов, 

+ 1 (один) лист описи. 

 

 

Главный государственный таможенный 

инспектор ОРИИПУО                                                                  О.Н. Рамазанова 

 

16 августа 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



186 

 

О направлении дела об АП 

 

Уважаемый Алексей Николаевич! 

 

В соответствии со ст. 23.1, ч. 3 ст. 28.3 направляю на рассмотрение 

материалы дела об административном правонарушении от 16.08.2011 

№10113000-568/2011 в отношении Курадова Н.А.о. (Республика Азербайджан, 

Имишлинский р-н, с. Сарыханлы) по ч. 1 ст. 20.25 КоАП России. 

Рассмотрение дела прошу провести без нашего участия. 

Руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 29.11 КоАП России, прошу проинформи-

ровать таможню о результатах рассмотрения данного дела и направить в наш 

адрес копию соответствующего решения. 

В случае принятия решения о наложении административного штрафа 

сообщаю банковские реквизиты их перечисления для указания в постановле-

нии: 

Счет 40101810400000010153 

Получатель – Управление федерального казначейства по г. Москве (ФТС 

России) 

ИНН 7730176610, КПП 773001001, 

Банк получателя – Отделение N 1 Московского ГТУ Банка России, г. 

Москва,705, 

БИК 044583001, ОКАТО 45268595000, 

При заполнении платежного документа обязательно указывать:  

В поле «104»- код бюджетной классификации (КБК) 15311604000010000140; в 

поле «107»- код таможни 10113000. В графе «назначение платежа» указывать: 

«Штраф по постановлению №10113000-568/2011 от Курадова Н.А.о. для 

Смоленской таможни». 

 

Приложение: Дело об АП №10113000-568/2011 на 17 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель начальника таможни                 А.Г. Экономов 



187 

 

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА  

  

______1166..0088..22001111    ________      №№  __2222--1111--1111335533//11003399  __  

ннаа  №№  __________________________  оотт  ____________________________________  

     

                          

  

 

Во исполнение п. 3 Порядка взаимодействия подразделений таможни, ут-

верждённого распоряжением ФТС России от 21.02.2007 № 56-р, прошу Вас 

подтвердить факт поступления (непоступления, частичной уплаты) на 

16.08.2011 от Курадова Н.А.о., Республика Азербайджан, Имишлинский р-н, 

с.Сарыханлы, суммы административного штрафа в размере 18611 руб., при-

читающейся к оплате на основании постановления по делу об административ-

ном правонарушении №10113000-1248/2008 от 29.10.2008. 

 

 

 

Начальник отдела                                                                            С.В. Штрафов 

 

 

О.Н. Рамазанова 

2 56 

 

Отметка должностного лица отдела таможенных платежей 

 

По постановлению по делу об административном правонарушении 

№10113000-1248/2008 от 29.10.2011 сумма административного штрафа 

правонарушителем не уплачена/ уплачена в размере _______________  руб. 

платёжным документом № _____________ от _______________201__г. 

 

 

«_____» ______________________2011 _______________/__________________ 

                                                                                                                    (подпись)                   инициалы, фамилия должностного 

                                                                                                                                                                     лица ОТП 
 

 

 

О предоставлении информации 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СМОЛЕНСКАЯ ТАМОЖНЯ 

г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105 

 

10113000 - 568/2011 

(регистрационный №  дела) 

 

Протокол 

об административном правонарушении 

 

« 28 » августа 2011 г.                                                                   г. Смоленск 

 

Главный государственный таможенный инспектор отдела распоряжения 

имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Смоленс-

кой таможни Рамазанова О.Н. при приведении к исполнению постановления 

Смоленской таможни по делу об административном правонарушении 

№10113000-1248/2008 от 29.10.2008 установила следующее: 

29.10.2008 постановлением Смоленской таможни №10113000-1248/2008 

гражданин Республики Азербайджан Курадов Насир Ахлиман оглы, паспорт 

Р1184074, временно зарегистрированный до 10.09.2008 по адресу: РФ, 

Смоленская обл., Рославльский р-н, д. Волковичи, проживающий по адресу: 

Республика Азербайджан, Имишлинский р-н, с. Сарыханлы, привлечен к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 16.1 КоАП России с наложением 

административного штрафа в размере 18611 (Восемнадцать тысяч шестьсот 

одиннадцать) рублей. 

06.05.2011 исх. №26-1248/8589 копия постановления была направлена 

Курадову Н.А.о. по адресу: Республика Азербайджан, Имишлинский р-н, 

с.Сарыханлы, и получена им. В постановлении Курадов Н.А.о. предупрежден о 

привлечении к административной ответственности в соответствии с ч. 1 

ст.20.25 КоАП России в случае неуплаты в срок административного штрафа. 

Постановление №10113000-1248/2008 вступило в законную силу 

27.06.2011. 

Срок уплаты административного штрафа в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 

КоАП России составляет 60 дней со дня вступления постановления в законную 

силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки. 27.08.2011 было 

последним днём уплаты штрафа. 

04.07.2011 исх. №№22-11-11353/12231, 22-11-11353/12233 в адрес 

Н.А..Курадова были направлены уведомления, в которых указано, что в связи с 

неуплатой штрафа в установленный законом срок в отношении Н.А. Курадова в 

соответствии с ч.1 ст.20.25 КоАП России будет составлен протокол об адми-

нистративном правонарушении. Назначена дата прибытия в Смоленскую 

таможню Н.А. Крадова или его законного представителя для участия в 

составлении протокола. 
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Таким образом, Н.А..Курадов извещен в установленном порядке, что при 

неуплате административного штрафа в установленный срок Н.А.о. Курадов или 

его законный представитель может прибыть в Смоленскую таможню 16.08.2011 

для участия в составлении протокола о совершении административного 

правонарушения по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ с целью реализации своих прав: 

предоставлении объяснений и замечаний по его содержанию. 

Однако Н.А.о. Курадов штраф не уплатил, о причинах его неуплаты не 

сообщил, о невозможности прибытия для составления протокола не уведомил. 

Таким образом, у Смоленской таможни имеются основания считать, что в 

деянии лица, не уплатившего штраф, а значит, не выполнившего обязанность 

перед государством, присутствует вина. 

Место совершения правонарушения - место нахождения таможенного 

органа, в регионе деятельности которого совершено административное право-

нарушение: г. Смоленск, ул. Лавочкина, 105. 

Время совершения правонарушения: 28.08.2011. 

Протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ составляется в случае обнаружения 

факта неуплаты административного штрафа и передается на рассмотрение 

судье по месту нахождения таможенного органа, в регионе деятельности 

которого совершено административное правонарушение (письмо ФТС от 

28.05.2010 №18/12/26517 на основании письма от 12.03.2010 №5/общ.-884 

Верховного Суда Российской Федерации). 

Н.А.о. Курадов совершил нарушение административного законодательст-

ва в форме бездействия, выразившегося в неуплате административного штрафа 

в установленный законом срок. Ответственность за данное правонарушение 

предусмотрена ч. 1 ст. 20.25. КоАП России. 

В целях соблюдения принципа неотвратимости наказания за совершенное 

административное правонарушение в соответствии с п.4
1
 ст.28.2 КоАП РФ сос-

тавлен настоящий протокол об административном правонарушении в отсутст-

вии лица, извещённого в установленном порядке. 

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 

№5 несущественными являются недостатки протокола, которые могут быть 

восполнены при рассмотрении дела по существу. Там же установлено, что к 

несущественным недостаткам составления протокола относится составление 

протокола в отсутствии лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, если этому лицу было надлежащим 

образом сообщено о времени и месте его составления, но оно не явилось в 

назначенный срок и не уведомило о причинах неявки, или причины неявки 

были признаны неуважительными. Об этом же говорится в п. 10 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10, где указано, что выяснение факта 

составления протокола в отсутствии лица, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении, было ли сообщено лицу о дате 

составления протокола, уведомило ли оно административный орган о невоз-

можности прибытия, осуществляется в ходе рассмотрения дела. 
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Главный государственный  

таможенный инспектор  

ОРИИПУО Смоленской таможни                                                О.Н. Рамазанова 

 

Права лица: в соответствии со ст. 24.2, 25.1 и 25.5 КоАП России, лицо, в 

отношении которого ведется производство по делу об АП, (его законный предс-

тавитель), имеет право давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, при-

носить жалобы на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика. 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об АП, (его закон-

ный представитель) вправе знакомиться со всеми материалами дела, пользова-

ться юридической помощью защитника (с момента возбуждения дела об АП), 

участвовать при рассмотрении дела. 

По причине неявки Н.А.о. Курадова (его законного представителя), изве-

щенного в установленном порядке, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, данный протокол об админист-

ративном правонарушении составлен в его отсутствие. 

 

Копия настоящего протокола выслана по адресу: 

 

Курадову Н.А.о.Я 

 

с. Сарыханлы, Имишлинский р-н, 

Республика Азербайджан 

 

Дата выдачи протокола:  16.08.2011 исх. № 22-11-568/15108 
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О направлении копии протокола 

 

 

 

Направляю копию протокола об административном правонарушении от 

16.08.2011 №10113000-568/2011 в отношении Н.А.о. Курадова по ч. 1 ст.20.25 

КоАП РФ за неуплату штрафа, назначенного на основании постановления по 

делу об АП от 29.10.2008 №10113000-1248/2008. 

 

 

Приложение: копия протокола на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Заместитель начальника таможни           А.Г. Экономов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Н. Рамазанова 

20 09 56 
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2. Российское физическое лицо 

 

 

Докладная записка об итогах исполнения 

 

23 апреля 2010 г. в отношении Животова Андрея Геннадьевича, зарегист-

рированного по адресу: РФ, Саратовская обл., г. Балаково, мкр. Закат, ул.Ого-

родная, д. 9, кв. 162, вынесено постановление по делу об АП № 10113000-

0325/2010. Согласно указанному постановлению А.Г. Животов признан винов-

ным в совершении административного правонарушения, ответственность за 

которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП России, и на него наложено взыс-

кание в виде административного штрафа в размере 255333 (Двести пятьдесят 

пять тысяч триста тридцать три) рубля 50 копеек. Издержки по делу в сумме 

2000 рублей отнесены на счет федерального бюджета. 

23.04.2010 копия постановления получена лично А.Г. Животовым. 

05.05.2010 постановление вступило в законную силу. 

07.05.2010 исх. № 22-15-10336/7450 в адрес А.Г. Животового направлено 

уведомление о необходимости оплаты наложенного взыскания. 

Часть штрафа в сумме 2000 рублей была оплачена А.Г. Животововым по 

платежному поручению № 639 от 20.05.2010. 

А.Г. Животовов обратился в Смоленскую таможню с просьбой о 

предоставлении ему рассрочки по уплате административного штрафа (р/у от 

31.05.2010). 

07.06.2010 вынесено определение о предоставлении А.Г. Животовому 

рассрочки исполнения постановления сроком на три месяца до 07.08.2010. 

А.Г. Животововым условия рассрочки были нарушены, денежные 

средства на счет Смоленской таможни не поступили. 

09.08.2010 исх. № 22-11-10336/13026 в адрес А.Г. Животового направлено 

уведомление о необходимости оплаты оставшейся части административного 

штрафа в сумме 253333,50 рублей. Однако административный штраф должни-

ком уплачен не был. 

07.10.2010 исх. № 22-11-10336/16389 постановление передано на 

исполнение в Балковский районный отдел Управления федеральной службы 

судебных приставов по Саратовской области. 

26.10.2010 судебным приставом-исполнителем Отдела судебных приста-

вов по городскому округу Балаково УФССП по Саратовской области вынесено 

постановление о возбуждении исполнительного производства №46/1/37968/16/ 

2010 (р/у от 14.02.2011). 

В ходе ведения исполнительного производства были взысканы денежные 

средства в сумме 2000 рублей. 

30.03.2012 в Смоленскую таможню из Управления федеральной службы 

судебных приставов по Саратовской области поступила информация об окон-

чании исполнительного производства в отношении А.Г. Животового в связи с 
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истечением срока давности исполнения исполнительного документа (р/у от 

30.03.2012). 

В ходе исполнения постановления по делу об АП № 10113000-325/2010 в 

отношении А.Г. Животового были взысканы денежные средства в сумме 4000 

рублей. Задолженность по уплате административного штрафа составила 

251333,50 рублей. 

Постановление не было приведено в исполнение в течение года со дня его 

вступления в законную силу, на основании п. 4 ст. 31.7 в соответствии с ч. 1 

ст.31.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях считаю возможным прекратить исполнение постановления по делу об 

административном правонарушении № 10113000-1325/2010 от 23.04.2010 в 

части взыскания административного штрафа. 

 

 

 

 

Главный государственный таможенный  

инспектор ОРИИПУО                    О.Н. Рамазанова 
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Уведомление о рассмотрении 

 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 31.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях уведомляю Вас, что 10 апреля 2012 г. в 

Смоленской таможне по адресу: г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105 (в отделе 

распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных 

органов) состоится рассмотрение вопроса о прекращении исполнения постанов-

ления по делу об АП № 10113000-325/2010 от 23.04.2010. 

 

 

 

 

Заместитель начальника таможни        А.Г. Экономов 

 

 

 

 

 

О.Н. Рамазанова 

(4812) 20 09 56 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СМОЛЕНСКАЯ ТАМОЖНЯ 

г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о прекращении исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении № 10113000-1325/2010 от 23.04.2010 

 

« 10 »  __апреля__ 2012 г.                                                                       г. Смоленск 

 

Заместитель начальника Смоленской таможни полковник таможенной 

службы Правоохранов Андрей Геннадьевич, рассмотрев материалы исполнения 

постановления по делу об административном правонарушении №10113000-

1325/2010 от 23.04.2010 о привлечении Животова Сергея Владимировича, 

зарегистрированного по адресу: РФ, Саратовская область, г. Балаково, мкр. 

Закат, ул. Огородная, д. 9, кв. 162, к административной ответственности за 

совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 

ст. 16.2 КоАП РФ, 

УСТАНОВИЛ: 

В соответствии с постановлением по делу об административном правона-

рушении №10113000-1325/2010 от 23.04.2010 на А.Г Животова было наложено 

взыскание в виде административного штрафа в размере 255333 (Двести пятьде-

сят пять тысяч триста тридцать три) рубля 50 копеек. Издержки по делу в сумм-

ме 2000 рублей отнесены на счет федерального бюджета. 

05.05.2010 постановление вступило в законную силу. 

07.05.2010 исх. № 22-15-10336/7450 в адрес А.Г. Животова направлено 

уведомление о необходимости оплаты наложенного взыскания. 

Часть штрафа в сумме 2000 рублей была оплачена А.Г. Животовым по 

платежному поручению № 639 от 20.05.2010. 

А.Г. Животов обратился в Смоленскую таможню с просьбой о предостав-

лении ему рассрочки по уплате административного штрафа (р/у от 31.05.2010). 

07.06.2010 вынесено определение о предоставлении А.Г. Животову расс-

рочки исполнения постановления сроком на три месяца до 07.08.2010. 

А.Г. Животовым условия рассрочки были нарушены, денежные средства 

на счет Смоленской таможни не поступили. 

09.08.2010 исх. № 22-11-10336/13026 в адрес А.Г. Животового направлено 

уведомление о необходимости оплаты оставшейся части административного 

штрафа в сумме 253333,50 рублей. Однако административный штраф должни-

ком уплачен не был. 

07.10.2010 исх. № 22-11-10336/16389 постановление передано на 

исполнение в Балаковский районный отдел Управления федеральной службы 

судебных приставов по Саратовской области. 
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26.10.2010 судебным приставом-исполнителем Отдела судебных приста-

вов по городскому округу Балакова УФССП по Саратовской области вынесено 

постановление о возбуждении исполнительного производства №46/1/37968/16/ 

2010 (р/у от 14.02.2011). 

В ходе ведения исполнительного производства были взысканы денежные 

средства в сумме 2000 рублей. 

30.03.2012 в Смоленскую таможню из Управления федеральной службы 

судебных приставов по Саратовской области поступила информация об оконча-

нии исполнительного производства в отношении А.Г. Животового в связи с ис-

течением срока давности исполнения исполнительного документа (р/у от 

30.03.2012). 

В ходе исполнения постановления по делу об АП № 10113000-1325/2010 

в отношении А.Г. Животового были взысканы денежные средства в сумме 4000 

рублей. Задолженность по уплате административного штрафа составила 

251333,50 рублей. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 4 ст. 31.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (истёк срок 

давности исполнения постановления о назначении административного наказа-

ния, установленного ст. 31.9 КоАП России), исполнение постановления по делу 

об АП №10113000-325/2010 от 23.04.2010 подлежит прекращению в части 

взыскания административного штрафа. 

ПОСТАНОВИЛ: 

исполнение постановления о назначении административного наказания 

по делу об административном правонарушении № 10113000-325/2010 от 

23.04.2010 о привлечении А.Г. Животового, зарегистрированного по адресу: 

РФ, Саратовская обл., г. Балаково, мкр. Закат, ул. Огородная, д. 9, кв. 162, к 

административной ответственности за совершение правонарушения, предус-

мотренного ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ, прекратить в части взыскания админис-

тративного штрафа на основании ч. 4 ст. 31.7 в связи с истечением срока 

давности исполнения постановления о назначении административного наказа-

ния, установленного пунктом 1 статьи 31.9 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

 

 

Заместитель начальника таможни 

полковник таможенной службы      А.Г. Правоохранов 

 

 

 

Копию настоящего постановления получил       «         »                                      

2012 г. 

 

 

Подпись                         Ф.И.О. 
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Копия настоящего постановления выслана по адресу:  

 

Животовому А.Г. 

мкр. Закат, ул. Огородная, д. 9, кв. 162, 

г. Балаково, Саратовская обл. 
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О направлении копии 

постановления 

 

 

Направляю копию постановления от 10.07.2012 о прекращении исполне-

ния постановления по делу об административном правонарушении №10113000-

1325/2010 для сведения. 

 

Приложение: копия постановления о прекращении исполнения постановления 

от 10.04.2012 на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель начальника таможни            А.Г. Экономов 

 

 

О.Н. Рамазанова 

(4812) 20 09 56 

 



199 

 

3. Иностранное юридическое лицо 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

документов, находящихся в деле об АП 

№ 10113000-342/2012  от 22.05.2012. 

 

№ 

п/п 

Индекс 

документа 

Дата 

документа 

Наименование документа Л. д. 

1 2 3 4 5 

1 
10113000- 

342/2012 
22.05.2012 

Протокол об административном 

правонарушении 
1 - 3  

2 
21-11-

340/9759 
22.05.2012 

Письмо о направлении копии про-

токола (копия) 
4 

3 
10113000- 

56/2012 
20.03.2012 

Постановление по делу об АП (ко-

пия) 
5 - 7 

4 25-56/5533 21.03.2012 
Письмо о направлении постановле-

ния (копия) 
8 

5 б/н 25.04.2012 Уведомление о получении (копия) 9 

6 69938317  CARNET TIR (копия) 10 

7 
21-11-

1256/8154 
27.04.2012 

Уведомление о задолженности (ко-

пия) 
11 

8 203 28.04.2012 
Реестр отправной корреспонденции 

(копия) 
12 

9 
21-11-

56/890 
22.05.2012 Служебная записка 13 

 

 
Главный государственный таможенный 

инспектор ОРИИПУО                                                                      О.Н. Рамазанова 
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В данном деле об АП № 10113000-342/2012 прошнуровано, пронумеро-

вано и скреплено печатью «Смоленская таможня. Отдел документационного 

обеспечения» Тринадцать (13) листов, 

+ 1 (один) лист описи. 

 

 

Главный государственный таможенный 

инспектор ОРИИПУО                                                                      О.Н. Рамазанова 

 

 

 

 

22 мая 2012 г. 
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СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА  

  

__2222..0055..22001122__      №№  __2211--1111--5566//889900__  

ннаа  №№  ________________  оотт  ________________________  

     

                        

  

 

Во исполнение п. 3 Порядка взаимодействия подразделений таможни, ут-

верждённого распоряжением ФТС России от 21.02.2007 № 56-р, прошу Вас 

подтвердить факт поступления (непоступления, частичной уплаты) на 

22.05.2012 от фирмы «УСЛУГИ ТРАНСПОРТОВЕ Кщщиштоф Вищиньски» 

(“USLUGI TRANSPORTOWE Krzhzhysztof Wisinski”), зарегистрированной по 

адресу: Польша, 05-530 Гора Калвария, ул. Марианки 7, суммы администра-

тивного штрафа в размере 5000 рублей, причитающейся к оплате на основа-

нии постановления по делу об административном правонарушении 

№10113000-56/2012 от 20.03.2012. 

 

 

Начальник отдела                                                                             А.А. Штрафов 

 

 

О.Н. Рамазанова 

2 56 

 

Отметка должностного лица отдела таможенных платежей 

 

По постановлению по делу об административном правонарушении 

№10113000-56/2012 от 20.03.2012 сумма административного штрафа правонару-

шителем не уплачена/ уплачена в размере _______________  руб. платёжным 

документом № _____________ от _______________2012г. 

 

 

«_____» ______________________2012 _______________/__________________ 

                                                                                                                    (подпись)                   инициалы, фамилия должностного 

                                                                                                                                                                     лица ОТП 
 

 

О предоставлении информации 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СМОЛЕНСКАЯ ТАМОЖНЯ 

г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105 

10113000-203/2013 

 (регистрационный №  дела) 

Протокол 

об административном правонарушении 

«19» марта 2013г.                                                                                г. Смоленск 

 

Главный государственный таможенный инспектор отдела таможенных 

платежей Рамазанова О.Н. при приведении к исполнению постановление Смо-

ленской таможни по делу об административном правонарушении №10113000-

679/2012 от 23.11.2012 установила следующее: 

23.11.2012 постановлением Смоленской таможни №10113000-679/2012 

фирма «Транс-Глобал» («TRANS-GLOBAL») зарегистрированная по адресу: 

Польша, 21-400, г. Луков, ул. Полна, 5 (Polska, 21-400, Łuków, ul. Polna, 5) 

привлечена к административной ответственности по ст. 16.10 КоАП России с 

наложением  административного штрафа в сумме 5000 (Пять тысяч) рублей 00 

копеек. 

26.11.2012 (исх.№25-679/22727) копия постановления выслана в адрес 

руководителя  фирмы «Транс-Глобал» («TRANS-GLOBAL»). 

В постановлении фирма «Транс-Глобал» («TRANS-GLOBAL») предуп-

реждена о привлечении ее к административной ответственности в соответствии 

с ч.1 ст. 20.25 КоАП России в случае неуплаты в срок административного 

штрафа.  

Постановление №10113000-679/2012 вступило в законную силу 

21.12.2012. 

Последний срок уплаты административного штрафа в соответствии с ч.1 

ст. 32.2 КоАП России составляет 60 дней со дня вступления постановления в 

законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.  

21.02.2013 было последним днем уплаты административного штрафа. 

Исходя из системного толкования ч.1 ст. 20.25  и ст. 32.2 КоАП РФ при 

неуплате административного штрафа с 22.02.2013 усматривается событие 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ 

(Постановления Верховного Суда РФ от 23.07.2010 №19-АД10-2 и от 

15.02.2012 №78-АД12-1). 

15.01.2013 (исх.№15-27-133/605, получено 08.02.2013) в адрес руково-

дителя фирмы «Транс-Глобал» («TRANS-GLOBAL») направлено уведомление, 

в котором указано, что за неуплату административного штрафа в установлен-

ный законом срок в отношении  фирмы в соответствии с ч. 1 ст.20.25 КоАП 

России будет составлен протокол об административном правонарушении. Наз-

начена дата прибытия – 01.02.2013 в Смоленскую таможню (в случае неуплаты 
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штрафа) законному представителю фирмы «Транс-Глобал» («TRANS-GLO-

BAL») для составления протокола.  

Фирма «Транс-Глобал» («TRANS-GLOBAL») извещена, что при неуплате 

административного штрафа в установленный срок и непредставления в Смо-

ленскую таможню копии документа, свидетельствующего об уплате админист-

ративного штрафа, ее законный представитель может прибыть в Смоленскую 

таможню 01 февраля 2013 года для участия в составлении протокола о совер-

шении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.25 КоАП России с 

целью реализации своих прав: предоставления объяснений и замечаний по его 

содержанию.  

Так как фирма «Транс-Глобал» («TRANS-GLOBAL») штраф не уплатила, 

подтверждения получения ею уведомления от 15.01.2013 не было, то 01.02.2013 

(исх. №15-27-133/2298, копия реестра отправки заказной корреспонденции от 

05.02.2013) руководитель фирмы «Транс-Глобал» («TRANS-GLOBAL») уве-

домлен повторно, что может прибыть в Смоленскую таможню 19 марта 2013 

года для участия в составлении протокола о совершении административного 

правонарушения по ч. 1 ст. 20.25 КоАП России с целью реализации своих прав. 

Согласно официальному сайту отслеживания почтовых отправлений уведом-

ление получено 21.02.2013. 

Однако фирма «Транс-Глобал» («TRANS-GLOBAL») штраф не уплатила, 

о причинах его неуплаты руководитель не сообщил, о невозможности прибытия 

для составления протокола не уведомил.  

Место совершения правонарушения – место нахождения таможенного 

органа, в регионе деятельности которого совершено административное право-

нарушение: г.Смоленск, ул.Лавочкина, 105. 

Время совершения правонарушения: 22.02.2013.  

Протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП России составляется в случае обнару-

жения факта неуплаты административного штрафа и передается на рассмот-

рение судье по месту нахождения таможенного органа, в регионе деятельности 

которого совершено административное правонарушение (письмо ФТС от 

28.05.2010 №18-12/26517 на основании письма от 12.03.2010 №5/общ.-884 

Верховного Суда Российской Федерации). 

Фирма «Транс-Глобал» («TRANS-GLOBAL»), Польша, совершила нару-

шение административного законодательства в форме бездействия, выразив-

шегося в неуплате административного штрафа в установленный законом срок. 

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 20.25. КоАП 

России. 

В целях соблюдения принципа неотвратимости наказания за совершенное 

административное правонарушение, в соответствии с п.4
1
 ст.28.2 КоАП России 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2007 №210-ФЗ) составлен настоящий про-

токол об административном правонарушении в отсутствии лица, извещённого в 

установленном порядке. 
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Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 

№5 несущественными являются недостатки протокола, которые могут быть 

восполнены при рассмотрении дела по существу.  

Там же установлено, что к несущественным недостаткам составления 

протокола относится составление протокола в отсутствии лица, в отношении 

которого возбуждено дело об административном правонарушении, если этому 

лицу было надлежащим образом сообщено о времени и месте его составления, 

но оно не явилось в назначенный срок и не уведомило о причинах неявки, или 

причины неявки были признаны неуважительными.  

Об этом же говорится в п. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 

02.06.2004 № 10 где указано, что выяснение факта составления протокола в 

отсутствии лица, в отношении которого возбуждено дело об административном 

правонарушении, было ли сообщено лицу о дате составления протокола, 

уведомило ли оно административный орган о невозможности прибытия, осу-

ществляется в ходе рассмотрения дела. 

 

 

 

 

Главный государственный   

таможенный инспектор ОТП  

Смоленской таможни                                                              О.Н. Рамазанова                      

 

 

 

 

Права лица: в соответствии со ст. 24.2, 25.1 и 25.5 КоАП России, лицо, в 

отношении которого ведется производство по делу об АП, (его законный 

представитель), имеет право давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, 

приносить жалобы на родном языке, а также пользоваться услугами перевод-

чика. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об АП, (его за-

конный представитель) вправе знакомиться со всеми материалами дела, пользо-

ваться юридической помощью защитника (с момента составления настоящего 

протокола), участвовать при рассмотрении дела. 

По причине неявки руководителя фирмы «Транс-Глобал» («TRANS-

GLOBAL») (его законного представителя), извещенного в установленном по-

рядке, в отношении которого ведется производство по делу об административ-

ном правонарушении, данный протокол об административном правонарушении 

составлен в их отсутствии. 

 

Копия настоящего протокола выслана:  

                                                           руководителю фирмы «Транс-Глобал» 

                                                                  («TRANS-GLOBAL») 
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                                           по адресу: Польша, 21-400, г. Луков, ул. Полна, 5 

                                                                  (Polska, 21-400, Łuków, ul. Polna, 5) 

 

 

Дата выдачи протокола: 19 марта 2013г. исх. № 15-27-203/5823 
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О направлении копии протокола 

 

 

 

Направляю Вам копию протокола об административном правонарушении 

от 22.05.2012 № 10113000-342/2012 в отношении «УСЛУГИ ТРАНСПОРТОВЕ 

Кщщиштоф Вищиньски» «УСЛУГИ ТРАНСПОРТОВЕ Кщщиштоф 

Вищиньски» (“USLUGI TRANSPORTOWE Krzhzhysztof Wisinski” по ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РФ за неуплату штрафа, назначенного на основании постановления 

по делу об АП от 20.03.2012 № 10113000-56/2012. 

 

Приложение: копия протокола от 22.05.2012 № 10113000-342/2012 на 2 л. в 1 

экз. 

 

 

 

 

Заместитель начальника таможни    А.Г. Экономов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Н. Рамазанова 

(4812) 20 09 56 
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О направлении дела об АП 

 

Уважаемый Алексей Николаевич! 

 

В соответствии со ст. 23.1, ч. 3 ст. 28.3 направляю на рассмотрение 

материалы дела об административном правонарушении от 22.05.2012 № 

10113000-342/2012 в отношении «УСЛУГИ ТРАНСПОРТОВЕ Кщщиштоф 

Вищиньски» (Польша, 05-530 Гора Калвария, ул. Марианки 7) по ч. 1 ст. 20.25 

КоАП России. 

Рассмотрение дела прошу провести без нашего участия. 

Руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 29.11 КоАП России, прошу проинформи-

ровать таможню о результатах рассмотрения данного дела и направить в наш 

адрес копию соответствующего решения. 

В случае принятия решения о наложении административного штрафа 

сообщаю банковские реквизиты его перечисления для указания в постанов-

лениях: 

Счет 40101810800000002901 

Получатель – Межрегиональное операционное УФК (ФТС России) 

ИНН 7730176610, КПП 773001001, 

Банк получателя – ОПЕРУ-1 Банка России  г. Москва, 701 

БИК 044501002  ОКАТО 45268595000 

При заполнении платежного документа обязательно указывать:  

В поле «104»- код бюджетной классификации (КБК) 

15311604000016000140; в поле «107»- код таможни 10113000. В графе 

«назначение платежа» указывать: «Штраф за нарушение таможенных правил по 

постановлениям № 10113000-342/2012 от «УСЛУГИ ТРАНСПОРТОВЕ 

Кщщиштоф Вищиньски» для Смоленской таможни». 

 

Приложение: Материалы дела № 10113000-342/2012 на 14 л. в 1 экз. 

 

Заместитель начальника таможни       А.Г. Экономов 

 

 

 

 

О.Н. Рамазанова 

   20 09 56 
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4. Прекращение исполнения постановления в отношении юридического 

лица 
 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА  

  

        1199..1122..22001111          №№  2222--1111--1100227766//11778844__    

   

                          

  

 

23 ноября 2009 г. в отношении ООО «Эхотекс», зарегистрированного по 

адресу: РФ, Московская область, г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43, 

вынесено постановление по делу об АП № 10113000-1671/2009. Согласно 

указанному постановлению ООО «Эхотекс» признано виновным в совершении 

административного правонарушения, ответственность за которое предус-

мотрена ч. 1 ст. 16.2 КоАП России, и на него наложено взыскание в виде 

административного штрафа в размере 286 650 (Двести восемьдесят шесть тысяч 

шестьсот пятьдесят) рублей. 

24.11.2009 исх. №32-1671/21024 копия постановления направлена в адрес 

ООО «Эхотекс» (получена 10.03.2010). 

23.03.2010 постановление вступило в законную силу. 

31.03.2010 исх. №22-13-10276/5081 в адрес общества направлено уведом-

ление о необходимости оплаты наложенного взыскания - л.д. 6, однако штраф 

уплачен не был. 

24.05.2010 исх. № 22-11-10276/8248 постановление передано на испол-

нение в Заднепровский РОСП г. Смоленска УФССП по Смоленской области по 

месту нахождения имущества должника (денежных средств) – л.д. 19, 20. 

02.06.2010 судебным приставом-исполнителем Заднепровского РОСП 

г.Смоленска УФССП по Смоленской области вынесены постановления: о 

возбуждении исполнительного производства №67/29/43485/5/2010 и об 

обращении взыскания на денежные средства (вх. р/у от 11.11.2010) – л.д. 21, 22. 

18.06.2011 денежные средства в сумме 13765,52 рубля зачтены в счет 

уплаты штрафа по постановлению от 23.11.2009 №10113000-1671/2009 – л.д. 

25. 

29.06.2010 судебным приставом-исполнителем Заднепровский РОСП 

г.Смоленска УФССП по Смоленской области вынесено постановление об 

окончании исполнительного производства и направлении исполнительного 

документа в Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Московской области – по  месту регистрации должника (вх. р/у от 06.07.2010) – 

л.д. 31. 

04.10.2010 судебным приставом-исполнителем Подольского РОСП 

УФССП по Московской области вынесено постановление о возбуждении 

О прекращении исполнения 

постановления 
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исполнительного производства №46/27/42181/9/2010 (вх. р/у от 14.03.2011) – 

л.д. 49 - 51. 

В ходе исполнения указанного постановления Смоленской таможни 

судебным приставом-исполнителем имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, не выявлено - л.д. 55, 56. 

27.06.2011 судебным приставом-исполнителем Подольского РОСП 

УФССП по Московской области вынесено постановление об окончании испол-

нительного производства на основании п. 9 ч. 1 ст. 47 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» – л.д. 65. 

В ходе принудительного исполнения постановления Смоленской тамож-

ни штраф с ООО «Эхотекс» полностью не взыскан. Задолженность по уплате 

административного штрафа составляет 272 884,48 рубля. 

Постановление не было приведено в исполнение в течение года со дня его 

вступления в законную силу, на основании п. 4 ст. 31.7 в соответствии с ч. 1 

ст.31.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-

шениях считаю возможным прекратить исполнение постановления по делу об 

административном правонарушении № 10113000-1671/2009 от 23.11.2009. 

 

 

 

 

Главный государственный таможенный  

инспектор ОРИИПУО                 О.Н. Рамазанова 
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22-11-10276/ 

       

   

 

Уведомление о рассмотрении 

 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 31.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях уведомляю Вас, что 26 декабря 2011 г. в 

Смоленской таможне по адресу: г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105 (в отделе 

распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных 

органов) состоится рассмотрение вопроса о прекращении исполнения постанов-

ления по делу об АП № 10113000-1671/2009 от 23.11.2009. 

 

 

 

 

Заместитель начальника таможни     А.Г. Экономов 

 

 

 

 

 

 

 

О.Н. Рамазанова 

(4812) 20 09 56 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СМОЛЕНСКАЯ ТАМОЖНЯ 

г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о прекращении исполнения постановления по делу об административном 

правонарушении № 10113000-1671/2009 от 23.11.2009 

 

«  »  ___________ 2011 г.                                                                       г. Смоленск 

 

Заместитель начальника Смоленской таможни подполковник таможенной 

службы Экономов Андрей Григорьевич, рассмотрев материалы исполнения 

постановления по делу об административном правонарушении №10113000-

1671/2009 от 23.11.2009 о привлечении ООО «Эхотекс», ИНН 5036075601, 

зарегистрированного по адресу: РФ, Московская область, г. Подольск, ул. 

Большая Серпуховская, д. 43, к административной ответственности за 

совершение правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 

ст. 16.2 КоАП РФ, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

В соответствии с постановлением по делу об административном право-

нарушении №10113000-1671/2009 от 23.11.2009 на ООО «Эхотекс» было 

наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 286 650 

(Двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей. 

23.03.2010 постановление вступило в законную силу. 

31.03.2010 исх. №22-13-10276/5081 в адрес общества направлено уведом-

ление о необходимости оплаты наложенного взыскания, однако штраф уплачен 

не был. 

24.05.2010 исх. № 22-11-10276/8248 постановление передано на 

исполнение в Заднепровский РОСП г. Смоленска УФССП по Смоленской 

области по месту нахождения имущества должника (денежных средств). 

02.06.2010 судебным приставом-исполнителем Заднепровского РОСП 

г.Смоленска УФССП по Смоленской области вынесены постановления: о воз-

буждении исполнительного производства №67/29/43485/5/2010 и об обращении 

взыскания на денежные средства (вх. р/у от 11.11.2010). 

18.06.2011 денежные средства в сумме 13765,52 рубля зачтены в счет 

уплаты штрафа по постановлению от 23.11.2009 №10113000-1671/2009. 

29.06.2010 судебным приставом-исполнителем Заднепровский РОСП 

г.Смоленска УФССП по Смоленской области вынесено постановление об окон-

чании исполнительного производства и направлении исполнительного доку-

мента в Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской 

области – по  месту регистрации должника (вх. р/у от 06.07.2010). 
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04.10.2010 судебным приставом-исполнителем Подольского РОСП 

УФССП по Московской области вынесено постановление о возбуждении 

исполнительного производства №46/27/42181/9/2010 (вх. р/у от 14.03.2011). 

В ходе исполнения указанного постановления Смоленской таможни су-

дебным приставом-исполнителем имущества, на которое может быть обращено 

взыскание, не выявлено. 

27.06.2011 судебным приставом-исполнителем Подольского РОСП 

УФССП по Московской области вынесено постановление об окончании испол-

нительного производства на основании п. 9 ч. 1 ст. 47 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве». 

В ходе принудительного исполнения постановления Смоленской тамож-

ни штраф с ООО «Эхотекс» полностью не взыскан. Задолженность по уплате 

административного штрафа составляет 272 884,48 рубля. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 4 ст. 31.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (истёк срок 

давности исполнения постановления о назначении административного нака-

зания, установленного ст. 31.9 КоАП России), исполнение постановления по 

делу об АП №10113000-1671/2009 от 23.11.2009 подлежит прекращению. 

 

ПОСТАНОВИЛ: 

 

исполнение постановления о назначении административного наказания по делу 

об административном правонарушении №10113000-1671/2009 от 23.11.2009 о 

привлечении ООО «Эхотекс», зарегистрированного по адресу: РФ, Московская 

область, г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43, к административной 

ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 

16.2 КоАП РФ, прекратить на основании ч. 4 ст. 31.7 в связи с истечением срока 

давности исполнения постановления о назначении административного нака-

зания, установленного пунктом 1 статьи 31.9 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях.  

 

 

Заместитель начальника таможни 

подполковник таможенной службы      А.Г. Экономов 

 

 

Копию настоящего постановления получил       «         »                             2011 г. 

 

 

Подпись                         Ф.И.О. 
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        22-11-10276/ 
 
 

О направлении копии 

постановления 

 

 

Направляю копию постановления от 26.12.2011 о прекращении исполне-

ния постановления по делу об административном правонарушении №10113000-

1671/2009 для сведения. 

 

Приложение: копия постановления о прекращении исполнения постановления 

от 26.12.2011 на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Заместитель начальника таможни            С.Г. Экономов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.Н. Рамазанова 

(4812) 20 09 56 
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5. Российское юридическое лицо 

 

ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

документов, находящихся в деле об АП 

№ 10113000-249/2012 от 16.04.2012. 

 

№ 

п/п 

Индекс 

документа 

Дата 

документа 
Наименование документа Л. д. 

1 2 3 4 5 

1. 
10113000 - 

249/2012 
16.04.2012 

Протокол об административном 

правонарушении 
1 - 3 

2. 
21-11-

249/249 
16.04.2012 

Копия сопроводительного 

письма 
4 

3. 
10113000- 

58/2012 
20.02.2012 

Копия постановления по делу 

об административном 

правонарушении 

5 - 8 

4. 25-58/3738 22.02.2012 
Копия сопроводительного 

письма 
9 

5. б/н 01.03.2012 Копия уведомления о вручении 10 

6. б/н 05.04.2012 
Копия сведений, внесенных в 

ЕГРЮЛ 
11, 12 

7. 
21-11-

12109/4901 
13.03.2012 

Копия уведомления о 

задолженности 
13 

8. б/н 01.03.2012 Копия уведомления о вручении 14 

9. 
21-11-

12109/671 
16.04.2012 Служебная записка 15 

 

 

 

 

 

 

Главный государственный таможенный 

инспектор ОРИИПУО                                                                    О. Н. Рамазанова 
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В данном деле об АП № 10113000-249/2012 прошнуровано, пронуме-

ровано и скреплено печатью «Смоленская таможня. Отдел документационного 

обеспечения» 15 (Пятнадцать) листов, 

+ 1 (один) лист описи. 

 

 

 

Главный государственный таможенный 

инспектор ОРИИПУО                                                             О. Н. Рамазанова 

 

 

 

 

16 апреля 2012 г. 
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СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА  

  

__1166..0044..22001122  __      №№  __2211--1111--1122110099//667711      __  

ннаа  №№  ____________________  оотт  ______________________________  

     

                          

  

 

Во исполнение п. 3 Порядка взаимодействия подразделений таможни, 

утверждённого распоряжением ФТС России от 21.02.2007 № 56-р, прошу Вас 

подтвердить факт поступления (непоступления, частичной уплаты) на 

16.04.2012 от ООО «ЛБР-АгроМаркет-2», ИНН 6729029898, г. Смоленск, ул. 

Карабышева, д. 113, суммы административного штрафа в размере 204 рубля 

22 копейки, причитающейся к оплате на основании постановления по делу об 

административном правонарушении от 20.02.2012 № 10113000-58/2012. 

 

 

 

Начальник отдела                                                        А.А. Штрафов 

 

 

О.Н. Рамазанова 

2 56 

 

Отметка должностного лица отдела таможенных платежей 

 

По постановлению по делу об административном правонарушении 

№10113000-58/2012 от 20.02.2012 сумма административного штрафа 

правонарушителем не уплачена/ уплачена в размере _______________  руб. 

платёжным документом № _____________ от _______________201__ г. 

 

 

«_____» ______________________2012 _______________/__________________ 

                                                                                                                    (подпись)                   инициалы, фамилия должностного 

                                                                                                                                                                     лица ОТП 
 

 

О предоставлении информации 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СМОЛЕНСКАЯ ТАМОЖНЯ 

г. Смоленск, ул. Лавочкина, д. 105 

10113000 – 249/2012 

(регистрационный №  дела) 

 

Протокол 

об административном правонарушении 

 

« 16 » апреля 2012 г.                                                                         г. Смоленск 

 

Главный государственный таможенный инспектор отдела распоряжения 

имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Смоленс-

кой таможни Рамазанова О.Н. при приведении к исполнению постановления 

Смоленской таможни по делу об административном правонарушении 

№10113000-58/2012 от 20.02.2012 установила следующее: 

20.02.2012 постановлением Смоленской таможни № 10113000-58/2012 

ООО «ЛБР-АброМаркет-2», ИНН 6729029898, ОГРН 1056758302040, дата 

регистрации 20.01.2005, юридический адрес: РФ, г. Смоленск, ул. Карабышева, 

д.113, привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП 

России с наложением административного штрафа в размере 204 (Двести четы-

ре) рубля 22 копейки. 

Копия постановления была направлена в адрес ООО «ЛБР-АброМаркет-2» 

22.02.2012 исх. № 25-58/3738, в котором общество предупреждалось о прив-

лечении к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст.20.25 

КоАП России в случае неуплаты в срок административного штрафа (получена 

01.03.2012). 

Постановление № 10113000-58/2012 вступило в законную силу 12.03.2012. 

Срок уплаты административного штрафа в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 

КоАП России составляет 60 дней со дня вступления постановления в законную 

силу. 11.04.2012 было последним днём уплаты штрафа. 

13.03.2012 исх. № 21-11-12109/4901 в адрес регистрации общества направ-

лено уведомление, в котором указано, что в связи с неуплатой штрафа в уста-

новленный законом срок в отношении ООО «ЛБР-АброМаркет-2» в соответст-

вии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП России будет составлен протокол об административ-

ном правонарушении (получено 21.03.2012). Назначена дата прибытия в 

Смоленскую таможню законного представителя ООО «ЛБР-АброМаркет-2» 

для составления протокола. 

Таким образом, руководитель ООО «ЛБР-АброМаркет-2» извещен в 

установленном порядке, что при неуплате административного штрафа в уста-

новленный срок законный представитель ООО «ЛБР-АброМаркет-2» может 

прибыть в Смоленскую таможню 16.04.2012 для участия в составлении 

протокола о совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.25 
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КоАП РФ с целью реализации своих прав: предоставлении объяснений и 

замечаний по его содержанию. 

Однако руководитель или законный представитель ООО «ЛБР-Абро-

Маркет-2» штраф не уплатил, о причинах его неуплаты не сообщил, о невоз-

можности прибытия для составления протокола не уведомил. Таким образом, у 

Смоленской таможни имеются все основания считать, что в деянии лица, не 

уплатившего штраф, а значит, не выполнившего обязанность перед государст-

вом, присутствует вина. 

Место совершения правонарушения - место регистрации ООО «ЛБР-

АброМаркет-2»: РФ, г. Смоленск, ул. Карабышева, д. 113, (подпункт «з» п. 3 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5; ответы на 

вопросы о практике применения судами КоАП РФ, утвержденные Постановле-

нием Верховного суда РФ от 23.11.2005, ответ на вопрос № 9). 

Время совершения правонарушения: 12.04.2012. 

Протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ составляется в случае обнаружения 

факта неуплаты административного штрафа и передается на рассмотрение 

судье по месту регистрации лица, не уплатившего административный штраф 

(ответы на вопросы о практике применения судами КоАП РФ, утвержденные 

Постановлением Верховного суда РФ от 23.11.2005, ответ на вопрос № 9). 

ООО «ЛБР-АброМаркет-2» совершило нарушение административного 

законодательства в форме бездействия, выразившегося в неуплате администра-

тивного штрафа в установленный законом срок. Ответственность за данное 

правонарушение предусмотрена ч. 1 ст. 20.25. КоАП России. 

В целях соблюдения принципа неотвратимости наказания за совершенное 

административное правонарушение в соответствии с п. 41 ст. 28.2 КоАП РФ 

составлен настоящий протокол об административном правонарушении в отсут-

ствии лица, извещённого в установленном порядке. 

Согласно п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 

№ 5 несущественными являются недостатки протокола, которые могут быть 

восполнены при рассмотрении дела по существу. Там же установлено, что к 

несущественным недостаткам составления протокола относится составление 

протокола в отсутствии лица, в отношении которого возбуждено дело об 

административном правонарушении, если этому лицу было надлежащим 

образом сообщено о времени и месте его составления, но оно не явилось в 

назначенный срок и не уведомило о причинах неявки, или причины неявки 

были признаны неуважительными. Об этом же говорится в п. 10 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10, где указано, что выяснение факта 

составления протокола в отсутствии лица, в отношении которого возбуждено 

дело об административном правонарушении, было ли сообщено лицу о дате 

составления протокола, уведомило ли оно административный орган о 

невозможности прибытия, осуществляется в ходе рассмотрения дела. 

 

Главный государственный  

таможенный инспектор  
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ОРИИПУО               О.Н. Рамазанова 

 

 

Права лица: в соответствии со ст. 24.2, 25.1 и 25.5 КоАП России, лицо, в 

отношении которого ведется производство по делу об АП, (его законный пред-

ставитель), имеет право давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы, 

приносить жалобы на родном языке, а также пользоваться услугами перевод-

чика. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об АП, (его за-

конный представитель) вправе знакомиться со всеми материалами дела, пользо-

ваться юридической помощью защитника (с момента составления настоящего 

протокола), участвовать при рассмотрении дела. 

По причине неявки руководителя ООО «ЛБР-АброМаркет-2» (его закон-

ного представителя), в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, извещенного в установленном порядке, 

данный протокол об административном правонарушении составлен в его 

отсутствие. 

 

Копия настоящего протокола выслана по адресу: 

 

Руководителю ООО «ЛБР-АброМаркет-2» 

 

ул. Карабышева, д. 113, г. Смоленск, РФ, 214022 

 

Дата выдачи протокола: 16.04.2012   № 21-11-249/7299 
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О направлении копии протокола 

 

 

 

Направляю Вам копию протокола об административном правонарушении 

от 16.04.2012 №10113000-249/2012 в отношении ООО «ЛБР-АгроМаркет-2» по 

ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ за неуплату штрафа, назначенного на основании 

постановления по делу об АП от 20.02.2012 № 10113000-58/2012. 

 

Приложение: копия протокола от 16.04.2012 №10113000-249/2012 на 2 л. в 1 

экз. 

 

 

 

Заместитель начальника таможни    А.Г. Экономов  

 

 

 

 

 

 

 

О.Н. Рамазанова 

20 09 56 
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О направлении дела об АП 

 

Уважаемая Ольга Олеговна! 

 

В соответствии со ст. 23.1, ч. 3 ст. 28.3 направляю на рассмотрение 

материалы дела об административном правонарушении от 16.04.2012 

№10113000-249/2012 в отношении ООО «ЛБР-АгроМаркет-2» (РФ, г.Смоленск, 

ул. Карабышева, д.113) по ч. 1 ст. 20.25 КоАП России. 

Рассмотрение дела прошу провести без нашего участия. 

Руководствуясь п. 2 ч. 2 ст. 29.11 КоАП России, прошу проинформи-

ровать таможню о результатах рассмотрения данного дела и направить в наш 

адрес копию соответствующего решения. 

В случае принятия решения о наложении административного штрафа 

сообщаю банковские реквизиты его перечисления для указания в постанов-

лении: 

Счет 40101810800000002901 

Получатель – Межрегиональное операционное УФК (ФТС России) 

ИНН 7730176610, КПП 773001001, 

Банк получателя – ОПЕРУ-1 Банка России  г. Москва, 701 

БИК 044501002  ОКАТО 45268595000 

При заполнении платежного документа обязательно указывать:  

В поле «104»- код бюджетной классификации (КБК) 

15311604000016000140; в поле «107»- код таможни 10113000. В графе 

«назначение платежа» указывать: «Штраф за нарушение таможенных правил по 

постановлению № 10113000-249/2012 от ООО «ЛБР-АгроМаркет-2» для 

Смоленской таможни». 

 

Приложение: Материалы дела №10113000-249/2012 на 16 л. в 1 экз 

 

 

Заместитель начальника таможни       А.Г. Экономов 

 

 
 

 

О.Н. Рамазанова 

   20 09 56 
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