
1

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

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Рекомендовано 
Учебно-методическим объединением по образованию 

в области таможенного дела в качестве учебного пособия 
для студентов образовательных организаций,

обучающихся по специальности «Таможенное дело»,
и слушателей, обучающихся по дополнительным 

профессиональным программам в области таможенного дела

2017



2

УДК 342.951
ББК 67.401.21я73
         Х76

Рецензенты:

А. М. Абрамов, доктор юридических наук, профессор, главный на-
учный сотрудник отдела научных исследований правоохранительной 
деятельности таможенных органов Института правоохранительной дея-
тельности Российской таможенной академии;

М. А. Рыльская, доктор юридических наук, доцент, заместитель ди-
ректора Института проблем эффективного государства и гражданского 
общества Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации;

М. В. Титов, начальник отдела организации административных 
расследований Центральной оперативной таможни Центрального та-
моженного управления Федеральной таможенной службы Российской 
Федерации

Хомяков Л. Л.
Х76     Административная ответственность за правонарушения 

в области таможенного дела : учеб. пос. / Л. Л. Хомяков, 
М. Ю. Карпеченков, Е. И. Сидоров. — СПб. : Интермедия, 
2017. — 174 с.
ISBN 978-5-4383-0084-7

В учебном пособии раскрываются теоретические и нормативные по-
ложения института административной ответственности применительно 
к сфере юрисдикционной деятельности таможенных органов, даются 
классификация нарушений таможенных правил, основы и особенности 
правовой квалификации административных правонарушений в тамо-
женной сфере по этим классификационным группам, рассматриваются 
виды административных наказаний и порядок их назначения за совер-
шение правонарушений в рамках компетенции таможенных органов.

Пособие подготовлено в соответствии с программой учебной дисциплины 
«Выявление и основы расследования административных правонарушений, 
отнесенных к компетенции таможенных органов». Ориентировано на 
студентов факультета таможенного дела, обучающихся по специальности 
«Таможенное дело», а также может быть рекомендовано слушателям 
Института правоохранительной деятельности, изучающим дисциплины 
«Институты административного и таможенного права, регулирующие 
деятельность таможенных органов», «Производство и методика адми-
нистративного расследования», «Актуальные проблемы администра-
тивной юрисдикции», практическим сотрудникам правоохранительных 
подразделений таможенных органов, проходящим переподготовку, по-
вышение квалификации по программам дополнительного профессио-
нального образования, магистрантам и аспирантам.

УДК 342.951
ББК 67.401.21я73

ISBN 978-5-4383-0084-7 © ООО «Издательский центр „Интермедия“», 2017



3

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5
Список сокращений .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  9

Глава 1. Административная ответственность за нарушения 
таможенных правил   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10

§ 1.1. Нарушение таможенных правил как основание 
административной ответственности.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
§ 1.2. Административная ответственность физических 
и юридических лиц. Специальные субъекты ответственности 
за нарушения таможенных правил  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
§ 1.3. Меры административной ответственности за 
правонарушения в области таможенного дела .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
§ 1.4. Административно-юрисдикционная деятельность 
таможенных органов. Субъекты административной 
юрисдикции   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
Вопросы для самоконтроля.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64

Глава 2. Правовая квалификация административных 
правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 
органов .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66

§ 2.1. Основы и методика квалификации административных 
правонарушений в области таможенного дела .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 66
§ 2.2. Правовая квалификация нарушений порядка 
перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Таможенного союза и прохождения 
таможенного контроля  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
§ 2.3. Нарушения порядка доставки перемещаемых товаров, 
находящихся под таможенным контролем.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
§ 2.4. Правовая квалификация нарушений порядка 
таможенного декларирования товаров  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
§ 2.5. Правовая квалификация нарушений порядка, 
требований и условий совершения таможенных процедур  . . . .119
§ 2.6. Незаконное пользование и распоряжение, передача 
во владение, приобретение товаров, находящихся под 
таможенным контролем в нарушение таможенной процедуры 
либо не прошедших таможенный контроль  . . . . . . . . . . . . . . . .128
§ 2.7. Правовая квалификация нарушений порядка 
осуществления деятельности в области таможенного дела 
и иных правонарушений, отнесенных к компетенции 
таможенных органов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138

2.7.1. Правовая квалификация нарушений порядка 
осуществления деятельности в области таможенного дела. . . .138



4

2.7.2. Правовая квалификация нарушений порядка 
перемещения через границу наркотических средств 
и психотропных веществ, их прекурсоров и оборудования 
для их изготовления  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
2.7.3. Нарушения авторских и смежных прав, незаконное 
использование средств индивидуализации  . . . . . . . . . . . . . .144
2.7.4. Правовая квалификация нарушений финансового 
и валютного законодательства, отнесенных к компетенции 
таможенных органов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150
2.7.5. Квалификация правонарушений, посягающих 
на нормальную деятельность таможенных органов  . . . . . . .153

Вопросы для самоконтроля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

Заключение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Список литературы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Приложение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Оглавление



5

ВВЕДЕНИЕ

Одним из ведущих направлений деятельности таможен-
ных органов является борьба с правонарушениями и престу-
плениями в таможенной сфере. Правоохранительная деятель-
ность требует подготовки квалифицированных, специально 
обученных кадров, способных выявлять, предупреждать и 
пресекать правонарушения, совершаемые в процессе внешне-
торговой деятельности, наносящие вред экономическим ин-
тересам России и ее экономической безопасности, правильно 
их квалифицировать и применять установленные законом 
меры административного воздействия и административной 
ответственности.

Учебные дисциплины «Институты административного и 
таможенного права, регулирующие деятельность таможенных 
органов», «Выявление и основы расследования административ-
ных правонарушений, отнесенных к компетенции таможен-
ных органов» являются важной составной частью подготовки 
студентов для работы в правоохранительных подразделениях 
таможенных органов, базовой составляющей специальности 
036401.65 «Таможенное дело».

Преподавание перечисленных дисциплин осущест-
вляется в рамках базовой отрасли российского права — 
«Административное право России», в тесной взаимосвязи с 
таможенным правом и другими правовыми дисциплинами, 
в которых рассматриваются теоретические и актуальные прак-
тические вопросы борьбы с противоправными проявлениями 
в таможенной сфере.

Целью преподавания указанных дисциплин студентам, 
готовящимся к работе в подразделениях правоохранитель-
ного блока таможенных органов, является формирование 
представлений: об институте административной ответствен-
ности как виде правовой ответственности, его задачах и 
сущности; о понятии, классификации административных 
правонарушений в области таможенного дела, их юриди-
ческом составе и признаках; об основах правовой квалифи-
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кации административных правонарушений и особенностях 
квалификации нарушений таможенных правил по рассма-
триваемым классификационным признакам; о специфике 
административной ответственности физических и юридиче-
ских лиц, специальных субъектов ответственности; видах 
и особенностях административных наказаний и порядке их 
назначения за совершение правонарушений в области тамо-
женного дела; субъектах административной юрисдикции и 
их полномочиях.

Предлагаемое учебное пособие будет способствовать усво-
ению студентами основных положений административного 
и таможенного законодательства, определяющих основа-
ния административной ответственности, полномочия судей, 
должностных лиц таможенных органов, которые принима-
ют участие в расследовании и рассмотрении дел об админи-
стративных правонарушениях в области таможенного дела. 
Оно даст возможность понять и осмыслить порядок, задачи 
и принципы назначения административных наказаний, их 
виды и особенности применения за совершение нарушений 
таможенных правил, поможет выработать навыки анализа 
конкретных составов нарушений таможенных правил и их 
правовой квалификации, подготовки необходимых процес-
суальных документов, составить реальное представление о 
правоприменительной практике таможенных органов, ве-
дущих борьбу с правонарушениями в области таможенного 
дела.

Структура учебного пособия определена исходя из за-
дач, стоящих перед студентами в процессе овладения ука-
занным курсом, и включает в себя две главы. Первая гла-
ва — «Административная ответственность за нарушения 
таможенных правил» — посвящена теоретическому рассмо-
трению института административной ответственности и его 
практическому использованию в области таможенного дела, 
особенностям ответственности физических лиц, специаль-
ных субъектов и юридических лиц. В главе также раскрыва-
ются основные признаки составов нарушений таможенных 
правил, дается их общая характеристика и классификация. 
Рассматриваются административные наказания как мера ад-
министративной ответственности и их отдельные виды, при-
менение которых предусмотрено санкциями статей Особенной 
части Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях за нарушения таможенных правил; поря-
док их назначения и полномочия субъектов административ-

Введение
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ной юрисдикции, рассматривающих дела о нарушении тамо-
женных правил.

Во второй главе учебного пособия — «Правовая квалифика-
ция административных правонарушений, отнесенных к ком-
петенции таможенных органов», состоящей из семи парагра-
фов, — раскрываются основные признаки составов нарушений 
таможенных правил и других правонарушений, отнесенных к 
компетенции таможенных органов, дается их общая характе-
ристика и классификация; рассматриваются основы и особен-
ности правовой квалификации правонарушений по классифи-
кационным группам с подробным разбором признаков каж-
дого из рассматриваемых составов нарушений таможенных 
правил.

В пособии раскрываются основные термины и понятия, 
даются дефиниции, в систематизированном виде приводит-
ся нормативно-правовая база, конкретные статьи Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушени-
ях, Таможенного кодекса Таможенного союза и Федерального 
закона от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулирова-
нии в Российской Федерации».

Для удобства пользования учебным пособием и облегчения 
подготовки студентов по каждой теме программы учебной дис-
циплины материал расположен в строгой последовательности 
в соответствии с учебно-тематическими планами. По каждому 
из рассматриваемых разделов предлагаются вопросы для само-
контроля усвоения изучаемого материала. Пособие снабжено 
списком рекомендованных законодательных и нормативных 
актов, научной и учебной литературы, с помощью которой 
можно расширить круг своих знаний.

Учебное пособие одобрено и рекомендовано для использо-
вания в учебном процессе как очной, так и заочной форм обу-
чения, переподготовки и повышения квалификации, согласно 
учебным планам юридического факультета и факультета тамо-
женного дела, институтов переподготовки и повышения ква-
лификации сотрудников правоохранительных подразделений 
таможенных органов, а также для интерактивной формы дис-
танционного обучения. Пособие может быть рекомендовано 
для подготовки кадров, работающих в таможенных органах, 
а также в высших учебных заведениях, входящих в учебно-
методическое объединение вузов по образованию в области та-
моженного дела. Кроме того, данный учебный материал может 
быть востребован лицами, профессионально занимающимися 
деятельностью в области таможенного дела.

Введение
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АП — административное правонарушение 

ВЭД — внешнеэкономическая деятельность 

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации 

ДАП — дело об административном правонарушении 

ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество

ЗТК — зона таможенного контроля 

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных 
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МП — международные перевозки

НТП — нарушение таможенных правил 

ОИС — объекты интеллектуальной собственности 

РТУ — региональное таможенное управление Федеральной 
таможенной службы Российской Федерации

ТД — таможенная декларация 

ТЗ — товарный знак 

ТК — Таможенный кодекс 

ТН ВЭД — Товарная номенклатура внешнеэкономической дея-
тельности 

ТС — Таможенный союз 

ТС МП — транспортные средства международной перевозки 
ТиТС — товары и транспортные средства 

ТТ — таможенный транзит 

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 

ФЗ-311 — Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации» 

ФТС — Федеральная таможенная служба Российской 
Федерации (ФТС России) 
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Г Л А В А  1. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

§ 1.1. Нарушение таможенных правил как основание 

административной ответственности

Понятие и признаки административной ответ-
ственности. Административная ответственность является 
разновидностью юридической ответственности и выражает-
ся в предоставлении права компетентному органу исполни-
тельной власти в установленном законом порядке применить 
к лицу, совершившему административное правонарушение 
(АП), соответствующую закону меру взыскания, а также в воз-
ложении на правонарушителя юридической обязанности пре-
терпевать неблагоприятные последствия, составляющие сущ-
ность наложенного на него административного наказания.

Административная ответственность отличается от других 
видов юридической ответственности целым рядом существен-
ных признаков. Первым признаком является особое основа-
ние административной ответственности — административное 
правонарушение, то есть такое противоправное деяние, состав 
которого сформулирован в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях (КоАП РФ) или в при-
нятых на его основе законах субъектов Российской Федерации. 
Часть 1 статьи 2.1 КоАП РФ определяет понятие администра-
тивного правонарушения, указывая, что это противоправное, 
виновное действие (бездействие) физического или юридическо-
го лица, за совершение которого КоАП РФ или законами субъ-
ектов Российской Федерации об административных правона-
рушениях установлена административная ответственность.

Исходя из законодательного определения, можно выявить 
следующие признаки административного правонарушения 
как основания административной ответственности: оно пред-
ставляет собой деяние как осознанный волевой акт человече-
ского поведения, выраженного в подконтрольном сознанию 
мотивированном действии или бездействии, ответственность 
за совершение которых предусмотрена конкретной статьей 
КоАП РФ1. Совершение правонарушения является единством 

1 Административное право: учебник / под ред. Л. Л. Попова. — М.: 
Проспект, 2011. — С. 313. 
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физического действия и психического отношения к этому дей-
ствию лица, его совершившего.

Правонарушение проявляется в форме активного действия 
либо пассивного поведения. Активные действия обычно связа-
ны с нарушением установленных правил, запретов, ограниче-
ний. Так, ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ предусматривается ответствен-
ность за сокрытие от таможенного контроля товаров путем ис-
пользования тайников. Правонарушения в форме бездействия 
предполагают, что субъект правонарушения своевременно не 
предпринял действий, предписанных нормой административ-
ного или таможенного права, не исполнил возложенной на него 
обязанности. Так, правонарушением, совершаемым в форме 
бездействия, является нарушение, состав которого сформули-
рован ч. 3 ст. 16.12 КоАП РФ: непредставление в установлен-
ный срок документов, подтверждающих заявленные в тамо-
женной декларации сведения, если такие документы не были 
представлены одновременно с таможенной декларацией.

Правовая характеристика административного правонару-
шения заложена в его дефиниции. Правонарушение по опреде-
лению противоправно. Причем, если речь идет о нарушениях 
таможенных правил, его противоправность заключается в том, 
что нарушаются конкретные нормы таможенного законода-
тельства, установленные законом таможенные процедуры и 
таможенные операции, порядок перемещения товаров и транс-
портных средств через таможенную границу, осуществление 
таможенного контроля, порядок и сроки уплаты таможенных 
платежей, порядок таможенного декларирования товаров, 
осуществления деятельности в области таможенного дела.

Для нарушений таможенных правил может быть характер-
на двойная противоправность2, заключающаяся в том, что на-
рушается не только таможенное законодательство, но и нор-
мы других отраслей российского права — например, право 
интеллектуальной собственности (ст. 7.12, 14.10 КоАП РФ), 
валютное законодательство (ст. 15.25, 16.4 КоАП РФ) и дру-
гие, — составление протоколов об административных право-
нарушениях по которым отнесено к компетенции таможенных 
органов (п. 12 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ).

В социальном аспекте правонарушения характеризуются 
как общественно вредные деяния, которые в определенных слу-
чаях могут представлять общественную опасность, наносить 
ущерб экономическим интересам и экономической безопасности 

2 Никитин А. С. Административное правонарушение: сущность противо-
правности: монография. — М.: РИО РТА, 2010. 
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России. К правонарушениям, представляющим общественную 
опасность, традиционно относят нарушения таможенных пра-
вил (НТП), ответственность за которые предусмотрена в ст. 16.1, 
16.2, 16.3, 16.7, 16.19, 16.21 КоАП РФ и признаки которых во 
многом схожи с признаками преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации (УК РФ) (например, 
ст. 193, 194, 226.1, 229.1 и другие). Общественный вред выража-
ется также в нанесении ущерба охраняемым законом обществен-
ным отношениям, интересам личности, общества и государства.

Следующим обязательным признаком административного 
правонарушения является его виновность, так как без вины 
не может наступить ответственность. Формы вины определе-
ны в ст. 2.2 КоАП РФ: умысел или неосторожность. В основу 
понятия вины положено осознание субъектом характера своих 
действий и наступления вредных последствий этих действий.

Наказуемость противоправного деяния также является 
признаком правонарушения. Административная ответствен-
ность может наступить только в том случае, если за конкрет-
ные действия предусмотрены установленные законом меры 
административной ответственности.

Правовые признаки административных правонарушений 
дополняют деликтологические характеристики НТП, рас-
крывающие механизм и особенности их совершения. К та-
ким характеристикам можно отнести особенности объекта 
посягательств, связанные: с технологиями осуществления 
таможенных операций и таможенных процедур (разделы 4–7 
Таможенного кодекса Таможенного союза); со спецификой 
ввоза, вывоза, а также обращения с перемещаемыми товара-
ми, которые являются предметом АП (валюта, транспортные 
средства, оборудование, подакцизные товары, древесина и 
другие); способами, схемами, методикой, орудиями соверше-
ния правонарушений (ч. 2.4 ст. 16.1; ч. 3 ст. 16.2; ст. 16.7; ч. 1 
ст. 16.19; ст. 16.21 КоАП РФ); с неоднозначностью, различным 
статусом субъектов ответственности (физические лица, инди-
видуальные предприниматели, юридические лица — участни-
ки внешнеэкономической деятельности, должностные лица и 
лица, профессионально осуществляющие деятельность в тамо-
женной сфере; преступные элементы); с целью, мотивом, субъ-
ективной стороной деяния (алчность, жажда наживы, иные 
корыстные устремления; слабая правовая и профессиональная 
подготовка, ненадлежащее исполнение возложенных обязан-
ностей, неосмотрительность, небрежность, невнимательность). 
Более подробно эти моменты будут рассмотрены в главе 2 при 
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описании правовой квалификации конкретных администра-
тивных правонарушений.

Административные правонарушения, признаки со-
ставов нарушений таможенных правил. Рассмотренные 
общие признаки административного правонарушения необхо-
димо отличать от его юридического состава.

Состав административного правонарушения — это совокуп-
ность признаков, позволяющих определить конкретное деяние 
как административно наказуемое, то есть, по сути, в статьях 
КоАП РФ дается его законодательная модель, содержащая 
основные признаки АП.

Состав административного правонарушения представляет 
собой совокупность нескольких элементов: объект, объектив-
ная сторона, субъект, субъективная сторона.

Объектом административного правонарушения являются 
общественные отношения, урегулированные нормами права 
и охраняемые мерами административной ответственности3, 
на которые направлено противоправное действие и которым 
причиняется вред (создается угроза причинения вреда), ущерб 
правонарушителем.

От объекта посягательств следует отличать предмет правона-
рушения, под ним понимается конкретный объект материаль-
ного мира, в отношении которого совершено правонарушение, 
например: товары, которые не были задекларированы либо 
были ввезены с нарушением установленных запретов и огра-
ничений. Как правило, предмет правонарушения относится к 
признакам объективной стороны правонарушения. Указанное 
отграничение соблюдается не всегда. Так, в правовой литера-
туре в качестве непосредственного объекта административного 
правонарушения (нарушения таможенных правил) указыва-
ются товары и транспортные средства, в отношении которых 
не были соблюдены правила, установленные таможенным 
законодательством Таможенного союза (ТС) и Российской 
Федерации, например транспортные средства международной 
перевозки (ТС МП) (ст. 16.24 КоАП РФ).

Объективная сторона всякого административного право-
нарушения характеризуется как внешнее проявление проти-
воправного деяния, поведения нарушителя, выразившееся 
в действии или бездействии, повлекшем вредные последствия. 
Поэтому для определения объективной стороны важно уста-
новление времени, места, орудия, способа, условий соверше-

3 Алехин А. П., Кармолицкий А. А. Административное право Российской 
Федерации. Часть 1. — М.: Зерцало, 2010. — С. 289. 
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ния правонарушения и характера наступивших вредных по-
следствий.

Субъектом административного правонарушения являет-
ся физическое или юридическое лицо, совершившее админи-
стративное правонарушение. Учеными-административистами 
подчеркивается, что состав правонарушения включает не 
само лицо, а те признаки (в качестве конструктивных), кото-
рые характеризуют исполнителя неправомерного деяния4, его 
возраст, образование, социальное и материальное положение, 
состояние здоровья, поведение и тому подобное. Некоторые 
составы административных правонарушений сформулирова-
ны таким образом, что субъект таких правонарушений дол-
жен обладать специальными свойствами. Так, должностное 
лицо подлежит административной ответственности в случае 
совершения им административного правонарушения в свя-
зи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих 
служебных обязанностей. В качестве специальных субъектов 
административной ответственности, наряду с должностными 
и юридическими лицами, законодатель выделяет также воен-
нослужащих и приравненных к ним сотрудников правоохра-
нительных, в том числе и таможенных, органов, несовершен-
нолетних, иностранных граждан, лиц без гражданства и ино-
странных юридических лиц.

Специфика деятельности объекта может влиять на огра-
ничение круга лиц, участвующих в определенных обществен-
ных отношениях. Так, во внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) участвуют индивидуальные предприниматели без обра-
зования юридического лица, в области таможенного дела — 
таможенные перевозчики, таможенные представители, вла-
дельцы таможенных складов, складов временного хранения, 
владельцы магазинов беспошлинной торговли. Все они могут 
выступать в предусмотренных законом случаях в качестве спе-
циальных субъектов административной ответственности.

Субъективная сторона административного правонарушения 
отражает психоэмоциональную реакцию лица в отношении со-
вершаемого им противоправного деяния5 и характеризуется, 
прежде всего, особым осознанно-волевым отношением субъек-
та правонарушения к совершаемому деянию и его последстви-
ям. Однако в отношении юридических лиц, которые в силу 

4 Бахрах Д. Н. Административное право России: учебник для вузов. — М.: 
Норма, 2005. — С. 493. 

5 Агапов А. Б. Федеральное административное право России: курс лек-
ций. — М.: Юристъ, 2002. — С. 153. 
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своей коллективной природы не могут иметь субъективное от-
ношение к совершаемому деянию, существует особый порядок 
установления вины. КоАП РФ предусмотрена конструкция, 
согласно которой юридическое лицо признается виновным 
в совершении административного правонарушения, если будет 
установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 
правил и норм, за нарушение которых указанным кодексом 
или законами субъекта Российской Федерации предусмотре-
на административная ответственность, но данным лицом не 
были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 
Поэтому вина юридических лиц устанавливается на основе 
анализа обстоятельств, составляющих или отражающих объ-
ективную сторону правонарушения: условия и возможность 
соблюдения таможенных правил, должная осмотрительность, 
принятие зависящих от участника ВЭД усилий и мер по соблю-
дению таможенного законодательства, другие обстоятельства 
и условия, предусмотренные законом. К субъективной стороне 
административного правонарушения относятся также такие 
признаки, как цель, мотив действий субъекта правонаруше-
ния, если они предусмотрены в качестве специальных призна-
ков в конкретной статье Особенной части КоАП РФ, например 
в ч. 2 ст. 16.2.

Особенности административной ответственно-
сти за правонарушения в области таможенного дела. 
Характерным признаком административной ответственности 
является ее двусубъектность. К ней могут быть одновременно 
привлечены как физическое, так и юридическое лицо, в отли-
чие от уголовной ответственности, где к ответственности при-
влекаются только физические лица. Назначение администра-
тивного наказания юридическому лицу не освобождает от ад-
министративной ответственности за данное правонарушение 
виновное физическое лицо, равно как и привлечение к адми-
нистративной ответственности физического лица не освобож-
дает от административной ответственности за данное правона-
рушение юридическое лицо (ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ). В главе 16 
КоАП РФ лишь в санкциях двух статей прямо предусмотрено 
привлечение к административной ответственности физиче-
ского и юридического лица (ч. 1, 2 ст. 16.1; ч. 1, 2 ст. 16.2). 
В остальных субъекты ответственности определяются исходя 
из обстоятельств и условий совершенного правонарушения.

Следующим признаком административной ответственности 
является наложение административного наказания на вино-
вное лицо за совершение административного правонарушения. 
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Меры административной ответственности по своему составу 
также значительно отличаются от мер уголовной ответствен-
ности. До введения в действие нового КоАП РФ от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (в редакции от 05.05.2014) под наказанием пони-
малась исключительно мера уголовной ответственности. В на-
стоящее время мерами административной ответственности 
признаны и административные наказания: предупреждение; 
административный штраф; конфискация орудия совершения 
или предмета административного правонарушения; лишение 
специального права, предоставленного физическому лицу; ад-
министративный арест; административное выдворение за пре-
делы Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства; дисквалификация; административное 
приостановление деятельности; обязательные работы (ст. 3.2 
КоАП РФ).

Важным признаком также является порядок и особая 
процедура привлечения к административной ответственно-
сти, которая значительно проще, нежели аналогичные про-
цедуры привлечения к гражданской или уголовной ответ-
ственности. Задача быстрого и эффективного реагирования 
на нарушение норм административного законодательства 
предопределила необходимость закрепления относитель-
но простой, экономичной и непродолжительной процедуры 
привлечения к административной ответственности. В адми-
нистративном праве возможно привлечение к ответственно-
сти на месте совершения правонарушения с минимальным 
процессуальным оформлением происшедшего (так называе-
мая упрощенная форма назначения административного на-
казания без составления протокола — ст. 28.6 КоАП РФ). 
Применительно к уголовной или гражданской ответственно-
сти это недопустимо.

Следует отметить, что правовая наука не выработала едино-
го подхода к определению оснований административной ответ-
ственности. Они представляют собой совокупность взаимосвя-
занных юридических фактов, событий, явлений, наступление 
которых влечет за собой возникновение, изменение или пре-
кращение деликтных правоотношений. Одновременное нали-
чие нормативных, фактических и процессуальных оснований 
является необходимым при рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях.

Юридическим основанием административной ответствен-
ности в области таможенного дела будет являться норма тамо-
женного права, валютного, финансового, иного законодатель-
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ства, содержащая запрет тех или иных действий, возлагаю-
щая обязанность совершить какие-либо действия, закрепля-
ющая ответственность за их совершение или несоблюдение. 
Фактическим основанием юридической ответственности за 
нарушение таможенного законодательства является событие 
правонарушения в области таможенного дела — противоправ-
ное, общественно опасное, вредное, наказуемое деяние делик-
тоспособного лица. При этом подразумевается наличие не толь-
ко события правонарушения, но и его юридического состава 
как фактического основания для привлечения к администра-
тивной ответственности в области таможенного дела. Деяние 
может быть признано правонарушением, только если его при-
знаки образуют состав правонарушения, предусмотренного за-
коном. Законодатель выделяет также процессуальные основа-
ния административной ответственности, заключающиеся в не-
посредственном обнаружении или получении из указанных 
в КоАП РФ источников достаточных данных, указывающих на 
наличие события административного правонарушения в каче-
стве повода к возбуждению уполномоченными должностными 
лицами дела об административном правонарушении (ст. 28.1 
КоАП РФ).

Можно отметить, что в процессе осуществления контрольно-
надзорных полномочий должностные лица таможенных орга-
нов в подавляющем большинстве случаев непосредственно об-
наруживают признаки наличия события административного 
правонарушения и решают вопрос о возбуждении дела о нару-
шении таможенных правил.

В качестве следующего признака можно рассматривать то 
обстоятельство, что субъекты административной юрисдик-
ции — это широкий круг должностных лиц органов исполни-
тельной власти, уполномоченных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях и назначать административ-
ные наказания. Их перечень дан в главе 23 КоАП РФ. Если к 
гражданской или уголовной ответственности физическое лицо 
может быть привлечено исключительно по решению (приго-
вору) суда, то меру административной ответственности своим 
решением вправе назначить не только суд, но и многие органы 
исполнительной власти (более 70), а также уполномоченные 
организации и учреждения, например комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав. В юридической литера-
туре подчеркивается, что административные наказания нала-
гаются органами и должностными лицами на не подчиненных 
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им субъектов-правонарушителей6, что отличает администра-
тивную ответственность от трудовой (дисциплинарной).

И наконец, в юридической литературе выделяется такой 
признак административной ответственности, как возможность 
обжалования самого факта привлечения к ответственности и 
назначенного наказания в судебном или административном 
порядке (глава 30 КоАП РФ).

Задачами законодательства об административных право-
нарушениях в соответствии со ст. 1.2 КоАП РФ являются: 
защита личности, общественной нравственности, законных 
экономических интересов физических и юридических лиц, об-
щества и государства от административных правонарушений; 
охрана прав и свобод человека и гражданина, здоровья граж-
дан и санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния, установленного порядка осуществления государственной 
власти, собственности, общественного порядка и обществен-
ной безопасности; предупреждение административных право-
нарушений.

Административная ответственность за нарушение таможен-
ного законодательства представляет собой опосредованный 
объективной реальностью комплекс прав и обязанностей субъ-
ектов — конкретное правоотношение, содержанием которого 
является, с одной стороны, право компетентного таможенного 
органа как органа исполнительной власти в строгом процессу-
альном порядке оценить поведение субъекта — участника ВЭД 
с точки зрения его соответствия правовым предписаниям та-
моженного законодательства и применить к правонарушителю 
санкции, предусмотренные действующим законом, в случае 
обнаружения состава правонарушения, а с другой стороны, 
корреспондирующая этому праву юридическая обязанность 
правонарушителя подвергнуться действию наложенных в за-
конном порядке санкций.

Исходя из данного понятия административной ответствен-
ности за нарушение таможенного законодательства, сформу-
лируем ее основные признаки. Во-первых, данный вид ответ-
ственности, как и любая юридическая ответственность, обе-
спечивается и гарантируется государственным принуждени-
ем. Ему присущи все отмеченные признаки административной 
ответственности. Взаимосвязь юридической ответственности 
и государственного принуждения проявляется в том, что го-
сударство создает нормы права, формулирующие основания, 

6 Алехин А. П., Кармолицкий А. А. Административное право Российской 
Федерации. Часть 1. — М.: Зерцало, 2010. — С. 283.
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виды и меры юридической ответственности. Кроме того, реа-
лизация мер ответственности обеспечена возможностью их 
применения в принудительном порядке, независимо от же-
лания или согласия правонарушителя. Государственное при-
нуждение, гарантирующее и обеспечивающее реализацию мер 
юридической ответственности, традиционно признается ее об-
щим необходимым признаком. Государственное принуждение 
определяется учеными как внешнее воздействие на поведение, 
основанное на организованной силе государства и направлен-
ное на безусловное утверждение государственной воли, или 
как физическое, психическое, имущественное или организа-
ционное воздействие в целях защиты личных, общественных 
и государственных интересов, осуществляемое на основе за-
кона государственными органами, должностными лицами и 
уполномоченными общественными организациями.

Зачастую государственное принуждение рассматривается 
исследователями весьма узко, с отрицанием наличия госу-
дарственного принуждения в случае, например, исполнения 
правонарушителем обязанности по уплате штрафа, неустой-
ки, пени и возмещения убытков в добровольном порядке. 
Представляется, что это не соответствует сущности государ-
ственного принуждения. Дело в том, что в результате реали-
зации норм юридической ответственности в дополнение к 
обязанности, существовавшей до правонарушения (например, 
по уплате пошлины), возникает дополнительная обязанность 
(уплатить штраф). Добровольное исполнение возложенных 
мер ответственности является весьма условным, поскольку го-
сударственное принуждение включает как фактическое при-
менение определенных мер воздействия, так и угрозу такого 
применения, осознаваемую правонарушителем и стимулиру-
ющую его к скорейшему исполнению обязанности (ст. 20.25 
КоАП РФ).

Административным правонарушениям в области таможен-
ного дела присущи такие же основные признаки, какие и пра-
вонарушениям в других областях общественных отношений: 
противоправность, общественная опасность, вред (ущерб), на-
носимый общественным отношениям, виновность, наказуе-
мость. Особенность, отличающая нарушения таможенных пра-
вил от административных правонарушений в других областях 
общественных отношений, относится прежде всего к объекту 
посягательств. Порядок осуществления внешнеторговой дея-
тельности, связанной с перемещением через таможенную гра-
ницу товаров, иностранной валюты, других денежных средств, 
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с оказанием услуг, соблюдением установленных законодатель-
ством запретов и ограничений, установленный Таможенным 
кодексом Таможенного союза (ТК ТС), Федеральным законом 
от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации» (ФЗ-311) и иными 
нормативными актами, а также порядок таможенного оформ-
ления и контроля товаров и транспортных средств (ТиТС), ис-
числения и уплаты таможенных платежей, предоставления 
таможенных льгот и пользования ими определяют специфику 
объекта посягательств при нарушении таможенных правил.

Правонарушения в области таможенного дела имеют такую 
же юридическую структуру, как и любое другое администра-
тивное правонарушение. Под составом нарушения таможен-
ных правил понимается установленная правовой нормой сово-
купность признаков, при наличии которых деяние можно рас-
сматривать как административное правонарушение. Основные 
элементы состава НТП каждой классификационной группы 
будут раскрываться в процессе исследования основ и методики 
правовой квалификации этих правонарушений.

Таким образом, вторым признаком административной от-
ветственности за нарушение таможенного законодательства 
является наличие специфического объекта посягательств, 
а также особого правового основания. Юридическая ответ-
ственность, в отличие от других форм социальной ответствен-
ности, возможна исключительно за нарушение правовых 
норм. Следовательно, ответственность за несоблюдение за-
конодательства в области таможенного дела возможна лишь 
в случае нарушения норм таможенного права либо других от-
раслей права, защищаемых институтом административной от-
ветственности.

Конструкция Особенной части КоАП РФ базируется на 
определении родовых объектов посягательств в различных об-
ластях государственного управления, о чем говорилось выше. 
Всего в КоАП РФ выделено 17 таких родовых объектов, в том 
числе в главе 16, которая называется «Административные 
правонарушения в области таможенного дела (нарушение та-
моженных правил)» и содержит 24 статьи, охватывающие 44 
состава административных правонарушений. Само название 
этой главы позволяет рассматривать правонарушения в этой 
области, используя широкое и узкое понимание термина «та-
моженное дело» либо термина «таможенная сфера», исполь-
зуемого в нормативной лексике, и выделить более узкую ка-
тегорию правонарушений — нарушения таможенных правил. 
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Исходя из административной юрисдикции таможенных орга-
нов, определенной в разделе III КоАП РФ, нарушение тамо-
женных правил можно уверенно трактовать как нарушение 
таможенного законодательства, порядка осуществления та-
моженных операций и процедур, осуществления таможенного 
контроля и уплаты таможенных платежей, предусмотренных 
Таможенным кодексом Таможенного союза и законодатель-
ством Российской Федерации, иными законодательными акта-
ми. Ответственность именно за эти административные правона-
рушения предусмотрена в главе 16 КоАП РФ. Руководствуясь 
этим критерием, к административным правонарушениям в та-
моженной сфере, помимо нарушений таможенных правил, 
следует отнести большинство правонарушений, перечислен-
ных в п. 12 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ (ст. 6.15, 6.16; ч. 1 ст. 7.12; 
ст. 11.14, 11.15, 14.10; 14.50; ч. 1 ст. 15.6; ч. 2 ст. 15.7; ст. 
15.8, 15.9; ч. 2 ст. 16.1; ч. 1 ст. 19.4; ч. 1 ст. 19.5; ст. 19.6, 
19.7, 19.19, 19.26; ч. 2 ст. 20.23), по которым, в соответствии 
с юрисдикционными полномочиями, должностным лицам та-
моженных органов предоставлено право составлять протокол 
об административных правонарушениях, возбуждать дела об 
административных правонарушениях и направлять их на рас-
смотрение судьям судов общей юрисдикции, мировым судьям 
либо другим контрольно-надзорным органам по подведом-
ственности. В этот перечень не вошли правонарушения, по-
сягающие на нормальную деятельность правоохранительных 
подразделений таможенных органов, ответственность за со-
вершение которых предусмотрена ст. 17.7 и 17.9 КоАП РФ.

Таким образом, родовым объектом рассмотренных правона-
рушений являются общественные отношения, складывающие-
ся в области таможенного дела. Вместе с тем, эти правоотноше-
ния, регулируемые таможенным и иным отраслевым законода-
тельством, имеют свои видовые особенности, связанные с уста-
новлением определенных правил и процедур, что позволяет их 
классифицировать в определенные группы, имеющие общие 
характерные основные признаки. Так, таможенным законо-
дательством установлен определенный порядок перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную границу и 
возложена ответственность за его соблюдение на конкретных 
участников ВЭД. Нарушение этого порядка составляет видо-
вой объект посягательств, а лица, его совершившие, являются 
чаще всего специальными субъектами административной от-
ветственности. Непосредственным объектом посягательств яв-
ляется конкретное правило, запрет, ограничение, которое на-
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рушено. Непосредственный объект посягательств устанавли-
вается каждой статьей (частью статьи) Особенной части КоАП 
РФ. Однако без глубокого знания норм таможенного законо-
дательства невозможно сориентироваться и четко определить 
конкретный объект посягательств. Классификация наруше-
ний таможенных правил по видовым объектам посягательств 
способствует правильному определению непосредственного 
объекта, на который направлено противоправное действие. 
Общая характеристика, классификация и признаки составов 
нарушений таможенных правил рассматриваются ниже.

Особенности объекта проявляются или отражаются в объ-
ективной стороне НТП. Прежде всего, это связано с использо-
ванием определенных средств и условий совершения правона-
рушений. Товарооборот невозможен без четкой сопроводитель-
ной документации. Перемещение товаров через таможенную 
границу, декларирование, осуществление таможенных про-
цедур требует представления таможенным органам установ-
ленного перечня документов для осуществления таможенного 
оформления и контроля. Использование недействительных 
документов, прохождение таможенного контроля обманным 
путем, уклонение от уплаты таможенных платежей или их 
минимизация являются способами нарушения таможенных 
правил. Объективной стороне рассматриваемых деликтов при-
сущ ряд характерных квалифицирующих признаков: исполь-
зование тайников, ухищрения и маскировка при прохождении 
таможенного контроля, придание одним товарам вида других, 
использование современных технических средств, подмена 
кодов Товарной номенклатуры внешнеэкономической дея-
тельности (ТН ВЭД), недостоверное декларирование и, нако-
нец, пересечение таможенной (государственной) границы вне 
пунктов пропуска являются способами контрабандного ввоза 
(вывоза) товаров и транспортных средств, уклонения от тамо-
женного контроля.

Объективная сторона НТП выражается в действии, запре-
щенном таможенным законодательством, или бездействии, 
заключающемся в неисполнении или ненадлежащем исполне-
нии возложенной обязанности, нарушении установленных за-
коном запретов или ограничений. Законодатель довольно часто 
увязывает признаки объективной стороны НТП со временем, 
местом, способами совершения противоправного деяния, с его 
характером и наступлением вредных последствий, рецидивно-
стью, систематичностью и длительностью противоправного по-
ведения. Иллюстрацией к этому положению служат признаки 
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правонарушений, предусмотренных ст. 16.1 (ч. 1 — место со-
вершения, ч. 2 — способ совершения НТП), ч. 2.3 ст. 16.2 (на-
ступление вредных последствий), ст. 16.7, 16.11, 16,17 (способ 
совершения), ст. 16.10, 16.12, 16.16, 16.22 (время совершения 
правонарушения) КоАП РФ.

Для нарушений таможенных правил характерны как ин-
теллектуальность совершаемых деликтов, использование пе-
редовых технологий и современных технических средств, так 
и откровенная криминальная составляющая этих видов пра-
вонарушений, близость признаков объективной стороны АП 
признакам объективной стороны уголовных преступлений.

В качестве особенности административной ответственно-
сти за правонарушения в таможенной сфере можно выделить 
наличие специальных субъектов — участников ВЭД. Помимо 
физических лиц, должностных и юридических лиц, следует 
выделить довольно большую группу субъектов, профессио-
нально занимающихся деятельностью в области таможенно-
го дела. Кроме перечисленных к ним можно отнести индиви-
дуальных предпринимателей без образования юридического 
лица, таможенных перевозчиков, декларантов и таможенных 
представителей, владельцев складов временного хранения, 
магазинов беспошлинной торговли. Следует подчеркнуть, что 
субъектами ответственности могут являться только участники 
ВЭД. Исключение установлено в ст. 16.21 КоАП РФ, которой 
предусматривается ответственность лиц, непосредственно не 
связанных с ВЭД. Наличие специальных субъектов не харак-
терно для других видов административных правонарушений. 
К отличительным особенностям можно отнести также тот 
факт, что субъектами ответственности по 40 составам НТП 
(из 44) являются юридические лица — участники ВЭД. В 17 
статьях главы 16 КоАП РФ предусматривается ответствен-
ность специальных субъектов (таможенных представителей, 
перевозчиков и других), и только в двух статьях данной главы 
субъектами ответственности являются исключительно физи-
ческие лица.

Правовой статус специальных субъектов определяется как 
таможенным, так и административным законодательством. 
В частности, должностные лица могут быть субъектами адми-
нистративной ответственности в случаях, если в их служебные 
обязанности на момент совершения НТП входило обеспечение 
исполнения правовых норм и требований законодательных 
актов и международных договоров Российской Федерации, 
контроль над исполнением которых возложен на таможен-
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ные органы. В отличие от общих подходов, зафиксирован-
ных в примечании к ст. 2.4 КоАП РФ, за административные 
правонарушения в области таможенного дела лица, осущест-
вляющие предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, несут административную ответственность 
как юридические лица. Особенности правового статуса тамо-
женного представителя определены ТК ТС (ст. 12–17), в числе 
которых — его ответственность перед таможенными органами 
за соблюдение порядка осуществления таможенных операций 
и процедур.

Поскольку правонарушения в области таможенного дела 
в основном носят корыстный характер, в их субъективной сто-
роне чаще всего отмечается вина в форме умысла. Это наибо-
лее характерно для правонарушений, предусмотренных ч. 2 
ст. 16.1, ч. 2, 3 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ, где квалифици-
рующими признаками являются цель и мотив совершения 
деяния. Совершение НТП по неосторожности также не исклю-
чается, особенно когда это связано с совершением технических 
ошибок (коды ТН ВЭД), нарушений сроков исполнения возло-
женных обязанностей (сроки подачи декларации, уплаты та-
моженных платежей).

Правонарушения в области таможенного дела носят эко-
номический характер, посягают на экономические интересы, 
угрожают экономической безопасности России. Эта особен-
ность нашла свое отражение и в следующем признаке ответ-
ственности за нарушение таможенных правил — преоблада-
нии существенных материальных санкций, особенно за право-
нарушения с квалифицирующими признаками: предельные 
размеры штрафов, конфискация орудия совершения или 
предмета административного правонарушения (ст. 16.1–16.3, 
16.7, 16.19 КоАП РФ), применение основного и дополнитель-
ного наказания. Эта особенность будет рассмотрена в отдель-
ном параграфе.

В Особенной части КоАП РФ содержится система право-
вых норм, определяющих круг и юридические признаки дея-
ний, признаваемых административными правонарушениями. 
В главе 16 КоАП РФ определены составы нарушений таможен-
ных правил, которые могут быть объединены в определенные 
классификационные группы, имеющие общие, однотипные 
признаки, присущие той или иной группе в зависимости от ис-
пользуемых классификационных критериев.
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§ 1.2. Административная ответственность физических 

и юридических лиц. Специальные субъекты 

ответственности за нарушения таможенных правил

Физические лица как субъекты административной 
ответственности. Следует отметить, что одной из особенно-
стей института административной ответственности является ее 
двусубъектность, закрепленная в Кодексе Российской Федерации 
об административных правонарушениях. Двусубъектность ад-
министративной ответственности начала формироваться в ад-
министративном законодательстве Советского Союза в 60–90-х 
годах XX века и обусловливалась спецификой правоотношений 
социалистического государства с хозяйствующими субъектами. 
Большинство юридических лиц находилось в государственной 
или общественной собственности, однако определенные области 
общественных отношений требовали установления более жест-
ких правил и тщательного контроля со стороны государства — 
отдельные отрасли материального производства (строительства) 
или виды работ (буровзрывные), чреватые общественно опасными 
последствиями (авариями техногенного характера) для жизни и 
здоровья населения, что обусловливало необходимость персони-
фикации административной ответственности в случае нарушения 
технологических режимов производимых работ. Именно в этот 
период были приняты первые законодательные и нормативные 
правовые акты, устанавливающие ответственность не только ви-
новных физических лиц, не обеспечивающих соблюдение режима 
безопасности в процессе хозяйственной деятельности, но и юриди-
ческих лиц7.

Эта тенденция сохранилась и в переходный период (1991–
2001 годы) перестройки государственной и общественной си-
стемы в Российской Федерации8. Новая система капиталисти-
ческих, рыночных отношений привела к принятию большого 

7 Например, Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 07.04.1959 
«Об участии колхозов, совхозов, промышленных, транспортных, строитель-
ных и других предприятий и хозяйственных организаций в строительстве, 
реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог» // Ведомости 
Верховного Совета РСФСР. — 1959. — № 14. — Ст. 241. 

8 Земельный кодекс РСФСР (утв. Верховным Советом РСФСР 25.04.1991 
№ 1103-1); Таможенный кодекс Российской Федерации (утв. Верховным Советом 
РСФСР 18.06.1993 № 5221-1, ред. от 26.06.2008); Закон РСФСР от 19.12.1991 
№ 2060-1 (ред. от 10.01.2002) «Об охране окружающей и природной среды»; 
Закон Российской Федерации от 17.12.1992 № 4121-1 (ред. от 16.11.1997) «Об 
административной ответственности предприятий, учреждений, организаций и 
объединений за административные правонарушения в области строительства»; 
Федеральный закон от 12.05.2000 № 68-ФЗ «Об административной ответственно-
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количества нормативных актов, устанавливающих ответствен-
ность юридических лиц в различных сферах хозяйственной 
деятельности, в том числе в области таможенного дела. Как 
справедливо отметил профессор В. Д. Сорокин в комментарии 
к КоАП РФ, проблема ответственности юридических лиц, пре-
жде всего хозяйствующих субъектов различной формы соб-
ственности, возникла под влиянием потребностей самой жиз-
ни, нарождающихся новых экономических условий, вызван-
ных восстановлением в стране института частной собственно-
сти. Завершился этот процесс принятием в декабре 2001 года 
кодифицированного законодательного акта, нормативно за-
крепившего административную ответственность физических 
и юридических лиц за совершение административных право-
нарушений (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ).

Безусловно, к ответственности привлекается физическое 
лицо, непосредственно виновное в совершении противоправ-
ных действий. Однако привлечение к ответственности (адми-
нистративной или уголовной) физического лица не освобож-
дает от административной ответственности за данное право-
нарушение юридическое лицо, не обеспечившее надлежащих 
условий для деятельности своего персонала и контроля за со-
блюдением норм и правил, которые были нарушены. В то же 
время назначение административного наказания юридическо-
му лицу не освобождает от административной ответственности 
за данное правонарушение виновное физическое лицо.

Что касается действия норм, устанавливающих админи-
стративную ответственность в области таможенного дела, то 
только в санкциях ч. 1, 2 ст. 16.1 и ч. 1, 2 ст. 16.2 КоАП РФ со-
держится четкое указание одновременно на двух субъектов от-
ветственности: «физические и юридические лица». В осталь-
ных статьях главы 16 КоАП РФ указываются виды и размеры 
наказания отдельно физическим, должностным и юридиче-
ским лицам. Правоприменительная практика таможенных 
органов в последние годы сложилась таким образом, что к 
административной ответственности привлекаются в основном 
юридические лица, специальные субъекты ответственности.

Законодательством установлено, что дееспособные физиче-
ские лица являются субъектами административной ответствен-
ности при достижении 16-летнего возраста в случае, если они 
виновны в совершении противоправных, наказуемых деяний 
(действия, бездействия), предусмотренных Особенной частью 

сти организаций за нарушение законодательства в области использования атомной 
энергии». 
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КоАП РФ. Дела об административных правонарушениях, со-
вершенных лицами в возрасте от 16 до 18 лет, рассматривают-
ся исключительно комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав с участием прокурора и, в случае необходимо-
сти, представителей общественности.

Специальные субъекты административной от-
ветственности за нарушения таможенных правил. 
В КоАП РФ выделяются также отдельные категории физиче-
ских лиц (специальных субъектов), привлечение которых к 
административной ответственности имеет определенные осо-
бенности и способствует организации борьбы с правонаруше-
ниями в области таможенного дела. Прежде всего, это долж-
ностные лица: из 44 составов нарушений таможенных правил 
только в четырех случаях они не являются субъектами адми-
нистративной ответственности. В КоАП РФ впервые дано по-
нятие «должностное лицо» в примечании к ст. 2.4. К этой ка-
тегории отнесены лица, осуществляющие функции представи-
теля власти, наделенные распорядительными полномочиями 
в отношении лиц, не находящихся от них в служебной зависи-
мости; выполняющие организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции в государствен-
ных, муниципальных или иных организациях, коммерческих 
структурах, Вооруженных Силах Российской Федерации. 
Изменения, внесенные федеральными законами9, расширили 
этот перечень: в него вошли руководящие работники иных ор-
ганизаций, функционирующих в области связи и информации, 
предпринимательской деятельности, финансов, налогов и сбо-
ров, ценных бумаг; члены советов директоров, правлений, кол-
легиальных и единоличных исполнительных органов других 
организаций; члены конкурсных, аукционных, котировочных 
комиссий, созданных государственными или муниципальны-

9 Федеральный закон от 09.02.2009 № 9-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях в части усиления административной ответственности за нару-
шение законодательства Российской Федерации об акционерных обществах, 
об обществах с ограниченной ответственностью, о рынке ценных бумаг и об 
инвестиционных фондах и Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» в ча-
сти уточнения определения и конкретизации признаков манипулирования це-
нами на рынке ценных бумаг»; Федеральный закон от 17.07.2009 № 160-ФЗ 
(ред. от 28.12.2013) «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. 
от 05.05.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений». 
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ми заказчиками, бюджетными учреждениями, уполномочен-
ными органами в сфере здравоохранения; индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица.

В случае совершения правонарушения должностное лицо 
подлежит административной ответственности в связи с неис-
полнением либо ненадлежащим исполнением своих служеб-
ных обязанностей, предусмотренных служебным регламен-
том, должностной инструкцией или трудовым контрактом. 
При установлении вины должностных лиц за совершение 
НТП следует выяснить, входило ли в его должностные обязан-
ности соблюдение требований и норм таможенного законода-
тельства, и определить по санкции правовой нормы, может ли 
должностное лицо являться в конкретной ситуации субъектом 
административной ответственности.

В качестве особых субъектов административной ответствен-
ности определены также военнослужащие и приравненные к ним 
лица, перечисленные в ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ. По общему правилу 
за совершение административных правонарушений эта катего-
рия лиц несет дисциплинарную ответственность в соответствии 
с законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими прохождение военной и правоохранитель-
ной службы (к ним относятся сотрудники Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков, Федеральной службы исполнения 
наказаний Министерства юстиции Российской Федерации, 
Федеральной таможенной службы Российской Федерации). 
Однако за отдельные виды правонарушений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, к которым относятся и нарушения тамо-
женных правил, указанные лица несут административную от-
ветственность на общих основаниях.

Административная ответственность иностранных граждан, 
лиц без гражданства и иностранных юридических лиц насту-
пает в соответствии с предоставленным им правовым режимом 
пребывания в нашей стране, то есть при совершении право-
нарушения на территории Российской Федерации они подле-
жат ответственности на общих основаниях, как и граждане 
России. Однако отдельные категории иностранных граждан 
пользуются иммунитетом от административной юрисдикции 
Российской Федерации в соответствии с законами и междуна-
родными договорами Российской Федерации. В этих случаях 
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вопрос об их ответственности решается в соответствии с нор-
мами международного права. В то же время имеются нере-
шенные проблемы, связанные с тем, что договоры об оказании 
правовой помощи по административным, гражданским и уго-
ловным делам заключены Российской Федерацией не со всеми 
иностранными государствами, ведущими активную внешне-
торговую деятельность.

В качестве специального субъекта административной ответ-
ственности выделены физические лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образования юридического 
лица. Как уже отмечалось, эти лица за совершение правонаруше-
ний несут административную ответственность как должностные 
лица, если законом не установлено иное. Однако особенностью от-
ветственности индивидуальных предпринимателей за нарушение 
таможенных правил является то, что они несут ответственность 
как юридические лица (примечание 1 к ст. 16.1 КоАП РФ). Этим 
положением в очередной раз подчеркнуты значение и важность 
защиты экономических интересов государства от противоправных 
посягательств, в том числе в области таможенного дела.

Как отмечалось ранее, одной из особенностей административ-
ной ответственности за совершение правонарушений в области 
таможенного дела является наличие специальных субъектов, 
характерных только для внешнеэкономической деятельности 
и деятельности в области таможенного дела. Правовой статус 
этих субъектов, коллективных и индивидуальных, определя-
ется таможенным законодательством Таможенного союза и за-
конодательством о таможенном регулировании в Российской 
Федерации. К ним относятся: декларанты (ст. 186–189 ТК 
ТС, ст. 210 ФЗ-311), таможенные перевозчики (ст. 18 ТК ТС, 
ст. 66; 67 ФЗ-311), таможенные представители (ст. 12 ТК ТС, 
ст. 60 ФЗ-311), специалисты по таможенным операциям (ст. 
63 ФЗ-311), уполномоченные экономические операторы (ст. 38 
ТК ТС, ст. 85 ФЗ-311), владельцы таможенных складов (ст. 28 
ТК ТС, ст. 75 ФЗ-311), складов временного хранения (ст. 23 ТК 
ТС, ст. 69 ФЗ-311), владельцы магазинов беспошлинной тор-
говли (ст. 33 ТК ТС, ст. 75 ФЗ-311). Обязательным условием 
дееспособности этих субъектов является их включение в рее-
стры таможенных перевозчиков, таможенных представителей, 
владельцев таможенных складов и складов временного хране-
ния и в другие реестры лиц, осуществляющих деятельность 
в области таможенного дела. Несоблюдение этого требования 
рассматривается как нарушение таможенного законодатель-
ства (ст. 16.23 КоАП РФ).
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Законодательством также предусмотрены основания осво-
бождения физических лиц, включая специальных субъектов, 
от административной ответственности (ст. 2.3, 2.7, 2.8; ч. 1 
ст. 24.5 КоАП РФ). Прежде всего это недостижение физиче-
ским лицом на момент совершения правонарушения возраста 
деликтоспособности — 16 лет (для сравнения: уголовная от-
ветственность за совершение тяжких преступлений наступает 
с 14-летнего возраста). Не подлежат ответственности лица, на-
ходящиеся во время совершения правонарушения в состоянии 
невменяемости, то есть хронического или временного психи-
ческого расстройства, слабоумия или иного болезненного со-
стояния психики, которые не осознают фактический характер 
и противоправность своих действий и не могут контролировать 
их (ст. 2.8 КоАП РФ). Также не влечет ответственности совер-
шение противоправных действий в состоянии крайней необхо-
димости. Под крайней необходимостью понимается ситуация, 
в которой причиняется вред охраняемым законом интересам 
других лиц, общества или государства для устранения непо-
средственно угрожающей им опасности, если эта опасность не 
могла быть устранена иными средствами или если причинен-
ный вред (ущерб) является менее значительным, чем предот-
вращенный (ст. 2.7 КоАП РФ). Институт крайней необходимо-
сти достаточно сложен по своей юридической конструкции и 
обусловлен наличием таких обязательных условий: реальная 
опасность законным интересам граждан, общества и государ-
ства; отсутствие возможности предотвратить эту опасность 
другими средствами, кроме совершения действий, причиняю-
щих вред охраняемым законом интересам других субъектов, 
которые могут нарушать правовые нормы; нанесение противо-
правными действиями менее значительного вреда, чем предот-
вращенный вред. К правовым основаниям освобождения от ад-
министративной ответственности также относятся истечение 
срока давности привлечения лица к ответственности, отмена 
закона, установившего ответственность, либо издание акта ам-
нистии. В КоАП РФ предусматривается также возможность 
освобождения от административной ответственности при ма-
лозначительности противоправного деяния (ст. 2.9). Однако 
законодатель не раскрывает самого понятия «малозначитель-
ность», оставляя решение этого вопроса на усмотрение судьи, 
органа, должностного лица, уполномоченного рассматривать 
дело об административном правонарушении и принимать ре-
шение о назначении меры административной ответственности 
либо ограничиваться устным замечанием в зависимости от об-
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стоятельств события правонарушения. Одним из таких обстоя-
тельств, на наш взгляд, является отсутствие в результате со-
вершенных действий реального вреда, ущерба общественным 
отношениям или законным интересам других лиц либо нане-
сение минимального вреда при наличии смягчающих вину об-
стоятельств. Содержание понятия «малозначительность дея-
ния» в области таможенного дела должно определяться также 
детерминированно, исходя из условий конкретной внешнетор-
говой операции, характера противоправных действий, призна-
ков объективной и субъективной стороны правонарушения. 
Эта мера не может применяться при наличии отягчающих об-
стоятельств и квалифицирующих признаков АП.

Российским законодательством установлены также им-
мунитеты от административной ответственности для россий-
ских и иностранных граждан. Таким иммунитетом пользуют-
ся лица, занимающие высшие государственные должности, 
депутаты Федерального Собрания Российской Федерации, 
судьи, сотрудники иностранных посольских и консульских 
учреждений, чиновники международных организаций, об-
ладающие дипломатическим иммунитетом. Назрел также 
вопрос о предоставлении иммунитета от административной 
юрисдикции и некоторым видам юридических лиц, пред-
ставляющих органы власти Российской Федерации. Однако 
он требует дополнительного изучения и определения альтер-
нативных видов административного воздействия в случае со-
вершения правонарушений в определенных областях обще-
ственных отношений.

Административная ответственность юридиче-
ских лиц. Ответственность юридических лиц за совершение 
административных правонарушений установлена ч. 1, 3 ст. 2.1 
и ч. 1, 2, 9 ст. 2.10 Общей части КоАП РФ. Юридическое лицо 
подлежит административной ответственности в случаях, пред-
усмотренных конкретными статьями Особенной части КоАП 
РФ, а также законами субъектов Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. В случаях, если в статьях 
КоАП РФ не указано, что данные нормы применяются только 
к физическому лицу или только к юридическому лицу, они 
в равной мере действуют в отношении как физического, так и 
юридического лица, за исключением случаев, когда по смыслу 
правовой нормы она может быть применена только к физиче-
скому лицу.

Само понятие юридического лица, основные элементы его 
правового статуса и признаки заимствованы из гражданско-
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го права, которое регулирует гражданские правоотношения, 
в основном имущественного характера. В отличие от гражданско-
правовых отношений, административно-правовые отношения 
являются властеотношениями и характеризуются неравенством 
сторон. Поэтому появление юридического лица в качестве кол-
лективного субъекта административного права, субъекта адми-
нистративных, особенно деликтных, правоотношений потребо-
вало адаптации терминов и механизмов гражданско-правовой 
отрасли в административном праве. Правовой статус юридиче-
ского лица в общественных отношениях в сфере деятельности 
органов исполнительной власти, его участие во внешнеторго-
вых отношениях придает его деятельности характер публич-
ности с элементами международно-правового характера. Таким 
образом, юридическое лицо одновременно является субъектом 
гражданско-правовых, административно-правовых, включая 
деликтные, международно-правовых, внешнеторговых и та-
моженных правоотношений. Субъектом административной от-
ветственности в области таможенного дела юридическое лицо 
становится в случае нарушения норм административного, тамо-
женного права и законодательства в области внешнеэкономиче-
ской деятельности.

Нормативным основанием наступления такой ответствен-
ности является наличие правовых норм административного 
или таможенного права, внешнеэкономического или валют-
ного законодательства, возлагающих на юридическое лицо 
определенные обязанности совершить те или иные действия 
или воздержаться от их совершения, выполнить, например, 
конкретные таможенные процедуры и правила, соблюсти уста-
новленные запреты или ограничения. Вступая во внешнеэко-
номические, таможенные правоотношения, юридическое лицо 
обязано обеспечить выполнение требований законодательства, 
проявить необходимую степень осмотрительности и заботли-
вости для неукоснительного соблюдения правовых норм в рас-
сматриваемой области общественных отношений. Нарушение 
таможенных правил, норм, регулирующих внешнеэкономиче-
скую деятельность, правил осуществления валютных опера-
ций, неисполнение возложенных обязанностей, несоблюдение 
установленных запретов и ограничений является правовым, 
нормативным основанием возникновения административной 
ответственности юридических лиц как субъектов правоотно-
шений в области таможенного дела.

Основанием также является совершение противоправных, 
виновных действий (бездействия), за которые КоАП РФ пря-
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мо установлена административная ответственность юридиче-
ских лиц. К таким правонарушениям относятся нарушения, 
связанные с их предпринимательской или хозяйственной 
деятельностью. Это правонарушения в области охраны соб-
ственности (глава 7), окружающей природной среды (глава 8); 
в области материального производства: в промышленности, 
сельском хозяйстве, строительстве, энергетике, связи и ин-
формации (главы 9, 10, 13); в предпринимательской деятель-
ности (глава 14); в области финансов, налогов и сборов, рынка 
ценных бумаг (глава 15). В главе 16 КоАП РФ даются основ-
ные признаки составов правонарушений в области таможенно-
го дела, сопоставление которых с выявленными признаками 
конкретного НТП позволяет установить их тождество, что и 
составляет фактическое основание для привлечения виновных 
к административной ответственности. В КоАП РФ содержит-
ся более 80 % статей, устанавливающих административную 
ответственность юридических лиц за различные виды право-
нарушений. Законами субъектов Российской Федерации в на-
стоящее время установлена ответственность юридических лиц 
за значительное число административных правонарушений, 
связанных с несоблюдением ими правил и норм, предусмо-
тренных законодательными актами этих субъектов.

Процессуальным основанием служит поступившая от уста-
новленных источников информация, указывающая на нали-
чие события правонарушения, либо непосредственное обнару-
жение уполномоченными должностными лицами достаточных 
данных, указывающих на событие административного право-
нарушения, что является поводом к возбуждению дела об ад-
министративном правонарушении (ст. 28.1 КоАП РФ).

Помимо оснований необходимы определенные условия на-
ступления административной ответственности юридических 
лиц, которые могут носить прямой или косвенный характер.

К прямым условиям наступления административной ответ-
ственности можно отнести отсутствие должной осмотритель-
ности в проведении внешнеторговых операций и заботливо-
сти о неукоснительном соблюдении норм и правил в области 
таможенного дела, наличие внутренних недостатков в орга-
низации управления делами юридического лица. Это может 
выражаться: в незнании, непонимании или неправильном 
толковании требований норм внешнеэкономического, валют-
ного и таможенного законодательства; неиспользовании права 
на информирование и консультирование по таможенным во-
просам (ст. 10, 11 ТК ТС); недостатках в подборе, подготовке, 
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обучении персонала, на который возложена обязанность по 
соблюдению и исполнению упомянутых норм и правил; необе-
спечении должных материально-технических и иных условий 
для деятельности должностных лиц, на которых возложена 
служебная обязанность по исполнению законодательства в об-
ласти ВЭД и таможенного дела. В то же время при проведении 
профилактических мероприятий, направленных на недопу-
щение и предотвращение неправомерных действий в процессе 
внешнеэкономической и организационно-хозяйственной дея-
тельности, материальные, трудовые и иные затраты нередко 
превышают размеры наступления возможных негативных 
для юридических лиц последствий, связанных с причинением 
принудительных мер воздействия. Коммерческим структурам 
нередко выгоднее возместить причиненный ущерб, заплатив 
штраф, чем тратиться на профилактику правонарушений, 
подготовку персонала, создание материально-технических 
условий для их успешной, в рамках закона, профессиональной 
деятельности.

Другим заслуживающим внимания моментом является то 
обстоятельство, что не всегда противоправные действия приво-
дят к наступлению реального ущерба, вредным материальным 
последствиям, а только создают опасность их наступления, 
как, например, НТП, связанные с нарушением сроков совер-
шения тех или иных таможенных процедур, исполнения воз-
ложенных обязанностей. Нередко сложно достоверно опреде-
лить вред, причиненный правонарушением. В некоторых слу-
чаях противоправные действия наносят вред общественным 
отношениям, носящим материальный характер.

К условиям наступления административной ответственно-
сти законодателем отнесены наличие признаков субъективной 
стороны деяния и характер реагирования юридического лица 
на возникновение коллизионной ситуации. Имеется в виду на-
личие возможности для соблюдения правил и норм в конкрет-
ных правоотношениях, за нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность, а также принятие необхо-
димых, зависящих от юридического лица мер по соблюдению 
требований законодательства в конфликтных, деликтоопас-
ных ситуациях (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ).

Проблемы вины юридического лица в различных доктри-
нальных и нормативных концепциях рассматриваются по-
разному. В основе подходов, получивших свое закрепление 
в КоАП РФ, наступление ответственности юридического лица 
увязывается с внешними условиями его деятельности, позво-
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ляющими соблюдать правила и нормы, исполнять возложен-
ную на него законом обязанность. С другой стороны, о степени 
вины свидетельствуют предпринятые юридическим лицом и 
зависящие от него меры по соблюдению закона в конкретных 
условиях совершения внешнеторговых и (или) таможенных 
операций. При этом следует руководствоваться принципом 
разумной достаточности, критерием которой являются обы-
чаи делового оборота во внешнеторговой деятельности, меры, 
которые принято принимать и которых обычно достаточно для 
исполнения возложенной обязанности, а также следует учиты-
вать наличие форс-мажорных обстоятельств.

Другой подход закреплен в Налоговом кодексе Российской 
Федерации, согласно которому вина организации (юридиче-
ского лица) в совершении правонарушения в области налого-
обложения определяется в зависимости от вины ее должност-
ных лиц, действия которых привели к совершению правона-
рушения. Такая концепция исходит из классических основ 
права, определяющих вину в качестве обязательного призна-
ка правонарушения, и сближает понятие вины физическо-
го лица и юридического лица как психического отношения 
делинквента к совершенному деянию, которое может быть 
как умышленным, так и неосторожным, в то время как вина 
юридического лица детерминирована условиями, в которых 
совершено правонарушение. С другой стороны, вина юриди-
ческого лица и вина его сотрудников относятся к признакам 
субъективной стороны различных составов правонарушений, 
и отождествлять их нельзя, учитывая двусубъектность адми-
нистративной ответственности. К косвенным условиям можно 
отнести своевременное и доступное получение информации, 
динамику правового регулирования в рассматриваемой обла-
сти общественных отношений, изменение, дополнение, отме-
ну правовых норм, что является важным фактором превенции 
правонарушений. Наличие или отсутствие обстоятельств, ис-
ключающих возможность привлечения юридического лица к 
административной ответственности либо освобождения от ад-
министративной ответственности, установлены КоАП РФ.

Большое значение также имеют вопросы привлечения к ад-
министративной ответственности юридических лиц, претер-
певших организационно-структурные изменения. Части 3–6 
статьи 2.10 КоАП РФ устанавливают субъектов ответственно-
сти за совершенное правонарушение при слиянии, присоеди-
нении, преобразовании или разделении юридического лица. 
Административная ответственность наступает независимо от 
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того, было ли известно привлекаемому к ответственности юри-
дическому лицу о факте административного правонарушения 
до завершения его реорганизации.

Административная ответственность юридических лиц, 
должностных лиц, специальных субъектов, включая индиви-
дуальных предпринимателей, за совершение правонарушения 
в области внешней торговли и таможенного дела в современ-
ных условиях становится реальным рычагом государственно-
го воздействия на экономические процессы и регулирования 
внешнеэкономической деятельности хозяйствующих субъек-
тов. При этом институт административной ответственности 
юридических лиц, помимо правоохранительной функции, 
имеет и явную фискальную направленность. Механизмы ад-
министративной ответственности, прежде всего, использу-
ются для защиты экономических интересов и экономической 
безопасности государства, законных экономических интересов 
физических и юридических лиц. Участие в этой сфере обще-
ственных отношений органов исполнительной власти прида-
ет правоотношениям в области таможенного дела публичный 
характер с элементами международно-правового фактора. 
Многосубъектность общественных отношений в этой области, 
двусубъектность административной ответственности позволя-
ет использовать этот институт применительно к обстоятель-
ствам, способам и условиям совершения правонарушения, 
индивидуализировать меры ответственности, воздействуя тем 
самым на поведение субъекта.

Наличие оснований и условий наступления администра-
тивной ответственности позволяет последовательно осущест-
влять целый ряд взаимозависимых этапов привлечения юри-
дических лиц к административной ответственности: возбуж-
дение дела о НТП, применение мер обеспечения производства 
по делу, проведение административного расследования, рас-
смотрение дела об административном правонарушении и при-
нятие решения в соответствии с законом, исполнение поста-
новлений по делу о нарушении таможенных правил. Важное 
место при этом занимает установление события и выявление 
признаков состава правонарушения, правильная правовая 
квалификация деяния, позволяющая принять обоснованное 
решение по делу.

Статистика возбуждения дел об административных право-
нарушениях (ДАП) в области таможенного дела, совершенных 
различными субъектами административной ответственности 
в 2011–2013 годах, приводится в таблице:
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Количество возбужденных ДАП в отношении субъектов, 
совершивших административное правонарушение в области 

таможенного дела

Субъекты АП
Количество возбужденных ДАП

2011 год 2012 год 2013 год

Физические лица 36 185 44 462 48 693

Юридические лица 31 544 30 428 27 395

Должностные лица 4 156 3 653 2 855

Неустановленные лица 706 627 784

Общее количество возбужденных ДАП 72 591 79 170 79 727

§ 1.3. Меры административной ответственности 

за правонарушения в области таможенного дела

Понятие, содержание и виды административных 
наказаний. Административные наказания являются уста-
новленной государством мерой ответственности за совершение 
административных правонарушений и применяются в целях 
предупреждения совершения новых правонарушений как са-
мим нарушителем, так и другими лицами (ст. 3.1 КоАП РФ). 
Административные наказания являются одной из разновидно-
стей государственного административного принуждения, ка-
рательной санкцией за совершенное противоправное деяние. 
От иных мер административного принуждения их отличает 
то, что они преследуют специфические цели и применяются 
в процессуальном порядке, строго регламентированном адми-
нистративным законодательством. В то же время администра-
тивное наказание не имеет своей целью унижение человече-
ского достоинства делинквента или причинение ему физиче-
ских страданий, а также нанесение вреда деловой репутации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Наказание, кара не является самоцелью. Главная зада-
ча — воспитать лицо, к которому оно применено, в духе ува-
жения к закону и правопорядку, предупредить совершение 
новых деликтов и более тяжких правонарушений — престу-
плений. Конечной целью применения наказаний судами и 
органами исполнительной власти является общая и частная 
профилактика административных и иных правонарушений. 
Административными наказаниями признаются только те их 
виды, которые установлены законодательством Российской 
Федерации. Перечень видов административных наказаний и 
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порядок их применения установлен в главах 3 и 4 КоАП РФ. 
За совершение административных правонарушений установ-
лены и могут применяться наказания в виде:

— предупреждения;
— административного штрафа;
— конфискации орудия совершения или предмета админи-

стративного правонарушения;
— лишения специального права, предоставленного физиче-

скому лицу;
— дисквалификации;
— административного ареста;
— административного выдворения за пределы Российской 

Федерации иностранного гражданина или лица без граждан-
ства;

— административного приостановления деятельности;
— обязательных работ (ст. 3.2 КоАП РФ);
— административного запрета на посещение мест проведе-

ния официальных спортивных соревнований в дни их проведе-
ния (ст. 3.2 КоАП РФ, вступила в силу с 20.01.2014).

Все перечисленные виды наказаний, кроме администра-
тивного приостановления деятельности, могут применяться 
к физическим лицам, но и для этих случаев выделены специ-
альные субъекты ответственности. Административное выдво-
рение за пределы Российской Федерации может применяться 
только к иностранным гражданам и лицам без гражданства. 
Дисквалификация применяется к лицам, занимающим ру-
ководящие должности в исполнительном органе управления 
юридического лица, входящим в совет директоров или осу-
ществляющим деятельность по управлению юридическим ли-
цом.

К юридическим лицам могут быть применены наказания 
в виде предупреждения, штрафа, конфискации орудия совер-
шения или предмета административного правонарушения, а 
также административное приостановление деятельности.

Все перечисленные виды наказаний установлены и могут 
применяться в качестве основных административных нака-
заний соответственно к физическим и юридическим лицам. 
Конфискация орудия совершения и предмета административ-
ного правонарушения, а также административное выдворение 
за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц 
без гражданства могут применяться в качестве как основного, 
так и дополнительного административного наказания (ст. 3.3 
КоАП РФ). Таким образом, за одно правонарушение может 
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быть назначено основное либо основное и дополнительное ад-
министративное наказание, если эта возможность предусмо-
трена в санкции применяемой статьи Особенной части КоАП 
РФ. Например, в санкциях ст. 16.1, 16.2, 16.3 КоАП РФ за со-
вершение правонарушений в области таможенного дела пред-
усмотрено применение административного штрафа (в качестве 
основного наказания) с конфискацией орудия совершения или 
предмета административного правонарушения (в качестве до-
полнительного). По этим же статьям устанавливается и при-
менение конфискации предмета административного право-
нарушения в качестве основного наказания. Таким образом, 
применение основного и дополнительного административного 
наказания является мерой ответственности за совершение наи-
более тяжких правонарушений, наносящих серьезный вред 
или ущерб общественным отношениям в областях, наиболее 
защищаемых институтом административной ответственности 
(ст. 2.5, 4.5, 28.7 КоАП РФ).

Административные наказания можно классифицировать 
по характеру и степени административного воздействия: мо-
рального, воспитательного (предупреждение), материального, 
имущественного (административный штраф, конфискация 
орудия совершения или предмета административного правона-
рушения), правоограничительного (административный арест, 
лишение специального права, предоставленного физическому 
лицу, административное выдворение иностранцев, обязатель-
ные работы) и организационно-ограничительного воздействия 
(дисквалификация, административное приостановление дея-
тельности юридического лица). Такая классификация доста-
точно условна, так как любой вид наказания содержит элемен-
ты морально-психологического, воспитательного воздействия, 
а также негативную оценку государством совершенного проти-
воправного деяния. Правоограничительные виды наказаний 
имеют также и материальную подоплеку. Например, лишение 
специального права, дисквалификация или административное 
приостановление деятельности влекут за собой и материаль-
ные потери для лица, совершившего правонарушение.

Система административных наказаний относится к слож-
ным целенаправленным системам, позволяющим установить 
иерархию целей, и служит средством достижения конкретных 
или более общих целей превенции правонарушений в конкрет-
ных областях общественных отношений. Кроме того, система 
административных наказаний увязывается с характером со-
вершаемых правонарушений. Так, правонарушения в области 
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таможенного дела, как правило, наносят вред, ущерб экономи-
ческим интересам общества и государства, поэтому и наказа-
ния в основном носят характер материального воздействия на 
делинквентов: довольно значительный размер административ-
ных штрафов, конфискация товаров, являющихся предметами 
или орудием совершения административного правонаруше-
ния. КоАП РФ устанавливает всего десять видов администра-
тивных наказаний, и в статьях главы 16 предусмотрено при-
менение нескольких из них в качестве карательных санкций: 
предупреждение (ст. 16.5, 16.10, 16.15; ч. 3 ст. 16.23), адми-
нистративный штраф (все статьи главы), конфискация орудия 
совершения и (или) предмета административного правонару-
шения либо административный штраф с конфискацией орудия 
совершения или предмета административного правонаруше-
ния (ст. 16.1, 16.2; ч. 2 ст. 16.3, 16.7; ст. 16.16; ч. 1 ст. 16.18; 
ч. 1, 2 ст. 16.19; ч. 2 ст. 16.24). Из статей Особенной части 
КоАП РФ, по которым составление протоколов об АП отнесено 
к компетенции таможенных органов (п. 12 ч. 2 ст. 28.3), санк-
цией ст. 6.15 предусмотрено административное приостановле-
ние деятельности юридического лица на срок до 90 суток.

Предупреждение как мера административного наказания 
выражается в официальном порицании физического или юри-
дического лица, совершившего правонарушение (ст. 3.4 КоАП 
РФ). Предупреждение выносится в письменной форме в виде 
постановления по делу о нарушении таможенных правил, 
в котором государственным органом власти дается отрицатель-
ная оценка поведения и действий делинквента. Как правило, 
это наказание применяется к лицам, впервые совершившим 
правонарушение, не наносящее реального вреда охраняемым 
правоотношениям. Это самая легкая по карательному воздей-
ствию мера административной ответственности.

Предупреждение как административное наказание следу-
ет отличать от устных замечаний и предупреждений, которые 
делаются должностными лицами, представителями власти 
в процессе осуществления контрольно-надзорных или юрис-
дикционных полномочий, от направления письменных предо-
стережений, предписаний в целях предупреждения или пре-
сечения правонарушений, а также при освобождении лица от 
административной ответственности ввиду малозначительно-
сти противоправного деяния, когда можно ограничиться заме-
чанием (ст. 2.9 КоАП РФ).

Административный штраф является денежным взыска-
нием, налагаемым на лицо, совершившее правонарушение 
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(ст. 3.5 КоАП РФ). Это достаточно эффективная и наиболее 
распространенная мера административного воздействия, так 
как применяется к правонарушениям, ответственность за ко-
торые предусмотрена практически всеми статьями Особенной 
части КоАП РФ, а также законами субъектов Российской 
Федерации. Размер административного штрафа устанавли-
вается в конкретных суммах: для граждан — не более 5 ты-
сяч рублей; для должностных лиц — не более 50 тысяч ру-
блей; для юридических лиц — не более 1 миллиона рублей. 
Федеральными законами10 предусмотрено увеличение высше-
го предела административных штрафов, налагаемых на фи-
зических лиц за правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок, до 300–600 тысяч рублей (ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ). 
Размеры штрафов, исчисляемых в рублях, едины для всех 
видов правонарушений. Размер штрафа определяется в санк-
ции каждой из статей КоАП РФ в нижнем и верхнем преде-
лах. Минимальный размер оплаты штрафа установлен в сумме 
100 рублей (ч. 2 ст. 3.5 КоАП РФ).

Административный штраф может выражаться также в ве-
личине, кратной стоимости предмета административного 
правонарушения на момент его окончания или пресечения 
(п. 1 ч. 1 ст. 3.5 КоАП РФ). В соответствии с Постановлением 
Конституционного Суда Российской Федерации11, для расче-
та размера штрафа за правонарушения в области таможенно-
го дела должна использоваться таможенная стоимость това-
ра, являющегося предметом АП. Кратность используется для 
исчисления штрафа исходя из: суммы неуплаченных и подле-
жащих уплате на момент пресечения (окончания) НТП нало-
гов, сборов или таможенных пошлин; из суммы незаконной 
валютной операции либо суммы денежных средств или стои-
мости ценных бумаг (внутренних и внешних), списанных и 

10 Федеральный закон от 28.12.2010 № 411-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»; 
Федеральный закон от 08.06.2012 № 65-ФЗ (с изм. от 14.02.2013) «О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях»; Федеральный закон от 28.07.2012 № 131-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

11 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
13.07.2010 № 15-П «По делу о проверке конституционности положений части 
первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 
4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан 
В. В. Баталова, Л. Н. Валуевой, З. Я. Ганиевой, О. А. Красной и И. В. Эпова». 
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(или) зачисленных с невыполнением установленного требова-
ния о резервировании; либо из суммы валютной выручки, не 
переданной в установленном порядке; либо из суммы денеж-
ных средств, не зачисленных в установленный срок на счета 
в уполномоченных банках или суммы валютной выручки; из 
суммы денежных средств, не возвращенных в установлен-
ный срок в Российскую Федерацию; либо из суммы выручки 
правонарушителя от реализации товаров (работ, услуг), на 
рынке которого совершено правонарушение (см. п. 2–4 ч. 1 
ст. 3.5 КоАП РФ). Размер административного штрафа, исчис-
ляемого исходя из перечисленных постоянных стоимостных 
величин, не может превышать трехкратный размер стоимо-
сти предмета административного правонарушения либо со-
ответствующей суммы неуплаченных налогов или стоимости 
товаров, работ, услуг. Причем размер административного 
штрафа, исчисляемого исходя из суммы выручки правонару-
шителя от реализации товара, работ, услуг, на рынке которо-
го совершено административное правонарушение, не может 
превышать одну двадцать пятую совокупного размера суммы 
выручки за календарный год, предшествующий году, в кото-
ром было выявлено административное правонарушение (ч. 4 
ст. 3.5 КоАП РФ).

Сумма административного штрафа подлежит зачислению 
в бюджет в полном объеме в соответствии с российским зако-
нодательством.

За нарушение таможенных правил Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях преду-
сматривается применение наказания в виде штрафов, размеры 
которых определены в конкретных суммах в рублях в санкци-
ях почти всех статей главы 16, за исключением частей 1 и 2 
статьи 16.1, частей 1 и 2 статьи 16.2, в которых размер штра-
фа исчисляется исходя из таможенной стоимости товаров и 
транспортных средств, явившихся предметом администра-
тивного правонарушения, либо суммы подлежащих уплате 
таможенных пошлин. Нижний предел штрафа — одна вторая, 
высший — трехкратный размер стоимости товаров и транс-
портных средств. Высший предел штрафа за совершение НТП 
предусмотрен санкциями ч. 1, 2 ст. 16.1 КоАП РФ. В 2007 году 
законом12 были внесены уточнения в части применения штра-

12 Федеральный закон от 22.06.2007 № 116-ФЗ (ред. от 02.12.2013) «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях в части изменения способа выражения денежного взыскания, 
налагаемого за административное правонарушение». 
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фа к лицам рядового и сержантского состава, проходящим во-
енную службу по призыву (ч. 6 ст. 3.5 КоАП РФ). К этой ка-
тегории военнослужащих, а также к курсантам военных обра-
зовательных учреждений до заключения с ними контракта о 
прохождении военной службы штраф не применяется.

Конфискация орудия совершения или предмета админи-
стративного правонарушения как административное наказание 
представляет собой принудительное изъятие и безвозмездное 
обращение в федеральную собственность или в собственность 
субъекта Российской Федерации не изъятых из оборота вещей 
и предметов (ст. 3.7 КоАП РФ). В отличие от уголовного зако-
нодательства, административное законодательство ограничи-
вает применение этого наказания только орудиями совершения 
либо предметами административного правонарушения. Однако 
в КоАП РФ количество статей, предусматривающих примене-
ние этой меры в качестве основного или дополнительного ад-
министративного наказания, увеличилось до 50 по сравнению 
с КоАП РСФСР. Расширился и круг конфискуемых вещей и 
предметов: начиная от денежных средств и валютной выручки, 
продукции и заканчивая транспортными средствами вплоть до 
летательных аппаратов. Вместе с тем, конфискация охотни-
чьего оружия, боевых припасов и других дозволенных орудий 
охоты или рыбной ловли не может применяться к лицам, для 
которых охота и рыболовство являются основным законным ис-
точником средств к существованию (ч. 2 ст. 3.7 КоАП РФ).

В Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях прямо не содержится положений о том, 
что может быть конфискован лишь предмет, находящийся 
в личной собственности правонарушителя. В Постановлении 
Конституционного Суда Российской Федерации13 отмечается, 
что конфискация как мера административной ответственности 
применяется независимо от того, кем является лицо, незакон-
но перемещающее товары через таможенную границу, — их 
собственником, владельцем либо выступает в ином качестве, 
достаточном для совершения с ними действий от своего имени. 
Соответственно и КоАП РФ допускает конфискацию орудий 
и предметов административного правонарушения как у соб-
ственников, так и у других лиц, владеющих данными предме-

13 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации 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.”». 
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тами. Не рассматривается в качестве конфискации изъятие из 
незаконного владения лица, совершившего нарушение, ору-
дий совершения или предметов административного правона-
рушения, которые:

— подлежат возвращению их законному собственнику в со-
ответствии с федеральным законом;

— изъяты из оборота;
— находятся в противоправном владении лица, совершив-

шего правонарушение, по иным причинам и на этом основа-
нии подлежат обращению в собственность государства или 
уничтожению.

В области таможенного дела предусмотрена конфискация 
в качестве меры ответственности за совершение правонаруше-
ний, предусмотренных семью статьями главы 16 КоАП РФ. 
Причем эта мера ответственности может применяться как 
в качестве основной, так и дополнительной, когда в качестве 
основной назначается административный штраф.

С учетом положения Конституции Российской Федерации 
о том, что лишение имущества возможно только по решению 
суда, наказание в виде конфискации назначается только су-
дьей (ч. 1, 2 ст. 23.1 КоАП РФ).

Анализ практической реализации института администра-
тивной ответственности за совершение правонарушений в об-
ласти таможенного дела показывает, что санкции статей гла-
вы 16 КоАП РФ (в частности, конфискация) не всегда адекват-
ны и не корреспондируют с признаками составов нарушений 
таможенных правил, объективной и субъективной сторонами 
этих правонарушений, как, например, ст. 16.16, ч. 1 ст. 16.18 
и ч. 1, 2 ст. 16.19 КоАП РФ. Поэтому мы разделяем мнение 
профессора Б. В. Россинского о том, что отдельные виды ад-
министративных наказаний и их размеры нередко определены 
без учета реалий времени и протекающих в России экономи-
ческих процессов14. Аналогичная критика звучит в отношении 
назначаемых юридическим лицам штрафов, которые пред-
усмотрены санкциями ч. 1 ст. 16.9 (от 300 до 500 тысяч ру-
блей), ч. 1 ст. 16.19 (от 100 до 500 тысяч рублей) и некоторых 
других. Вместе с тем, обращает на себя внимание мизерность 
штрафов, которые могут быть назначены физическим лицам 
(верхний предел — 2 500 рублей), что снижает эффективность 

14 Россинский Б. В., Тимошенко И. В. Административное принуждение 
в деятельности таможенных органов и проблемы его реализации // Закон и 
право. — 2000. — № 2. — С. 36–37; Россинский Б. В. Административная от-
ветственность: курс лекций. — М.: Норма, 2004. — С. 57–58.
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воспитательного воздействия мер административной ответ-
ственности. В настоящее время Евразийской экономической 
комиссией предложены меры по совершенствованию таможен-
ного администрирования в Таможенном союзе. С учетом обя-
зательств России в связи с присоединением к Всемирной тор-
говой организации и к Международной конвенции об упроще-
нии и гармонизации таможенных процедур, Правительством 
Российской Федерации издано Распоряжение от 29 июня 2012 
года № 1125-Р (раздел 6), согласно которому предусмотрено 
совершенствование института административной ответствен-
ности за нарушения таможенных правил и установление санк-
ций для исключения неоднозначности описания диспозиции 
конкретных административных правонарушений и уточнения 
санкций исходя из принципов их соразмерности и адекватно-
сти совершенным правонарушениям и их последствиям15.

Общие правила назначения административных на-
казаний. Административные наказания за совершение ад-
министративного правонарушения назначаются в пределах 
санкций статей КоАП РФ либо норм, установленных законом 
субъекта Российской Федерации, предусматривающих ответ-
ственность за конкретное административное правонарушение 
(ст. 4.1 КоАП РФ).

К общим правилам назначения административного нака-
зания относятся требования соблюдения законности, индиви-
дуализация наказания, реальное исполнение обязанности, за 
неисполнение которой назначено наказание, недопустимость 
усиления (удвоения) административной ответственности. 
Возможность использования мер административной ответ-
ственности в качестве наказания ограничена законом. В санк-
циях статей КоАП РФ, устанавливающих ответственность за 
отдельные виды правонарушений, в том числе за НТП, пред-
усматривается вид административного наказания, его допу-
стимые размеры, минимальный и максимальный пределы, 
которыми следует руководствоваться при принятии решений 
по конкретным делам об административных правонарушени-
ях. При назначении административного наказания судьи или 
должностные лица органов исполнительной власти, наделен-
ные юрисдикционными полномочиями, ограничены выбором 
одного из альтернативных видов наказаний, перечисленных 
в статье, применением только основного или основного и допол-

15 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.06.2012 
№ 1125-Р (ред. от 02.07.2014) «О совершенствовании таможенного админи-
стрирования». 



Глава 1. Административная ответственность за нарушения таможенных правил

46

нительного наказания, определением размера наказания в уста-
новленных пределах. Индивидуализация наказания достига-
ется не только путем определения вида и размера наказания с 
учетом характера и обстоятельств совершенного правонаруше-
ния. При назначении наказания физическому лицу должны 
учитываться особенности личности виновного, его имуществен-
ное положение, обстоятельства, смягчающие либо отягчающие 
административную ответственность (ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ), 
которые позволяют определить как допустимость конкретного 
вида наказания, так и его размеры. К характеристике лично-
сти можно отнести возраст, пол, род занятий, служебное поло-
жение, состояние здоровья, наличие российского гражданства, 
а также иные сведения, характеризующие физическое лицо как 
личность и гражданина. При назначении наказания юридиче-
скому лицу также учитывается характер и условия совершения 
правонарушения, его имущественное и финансовое положение, 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную 
ответственность (ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ).

В статью 4.1. КоАП РФ, регламентирующую правила на-
значения административных наказаний, федеральными зако-
нами16 были внесены дополнения, сформулированные в пун-
кте 3 указанной статьи и предусматривающие особый порядок 
назначения штрафа без составления протокола за правонару-
шения в области дорожного движения, определяющие наи-
меньшие и наибольшие размеры штрафов, предусмотренных 
для граждан. В последнее время наметилась тенденция к уже-
сточению административных наказаний (в частности, увели-
чение штрафов), но пока она не затронула сферу таможенных 
правоотношений.

Обстоятельства, смягчающие ответственность, характери-
зуют как самого субъекта, так и его отношение к совершенному 
деянию. Перечень этих обстоятельств определен ст. 4.2 КоАП 
РФ: это раскаяние лица, совершившего правонарушение; 
осознание им противоправности своего действия или бездей-
ствия; добровольное сообщение делинквентом о совершенном 
административном правонарушении в юрисдикционный орган; 
добровольное прекращение противоправного правонарушения; 
предотвращение вредных последствий правонарушения; до-

16 Федеральный закон от 24.07.2007 № 210-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях»; Федеральный закон от 23.07.2010 № 175-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях»; Федеральный закон от 10.07.2012 № 116-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 
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бровольное возмещение причиненного ущерба или устранение 
нанесенного вреда; оказание лицом, совершившим АП, содей-
ствия органу, осуществляющему производство по ДАП, в уста-
новлении обстоятельств, подлежащих выяснению по делу; до-
бровольное исполнение до вынесения постановления по ДАП 
предписания об устранении допущенного нарушения, выданно-
го органом, осуществляющим государственный контроль (над-
зор); совершение административного правонарушения в состоя-
нии сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении 
тяжелых личных или семейных обстоятельств; совершение 
правонарушения несовершеннолетним, беременной женщиной 
или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. Причем пере-
чень смягчающих обстоятельств не является закрытым.

Состояние сильного душевного волнения может существен-
но повлиять на поведение человека, на его волевые установ-
ки, адекватное восприятие окружающей действительности. 
Вместе с тем, в состоянии аффекта человек является вменяе-
мым и деликтоспособным. Под тяжелыми личными и семей-
ными обстоятельствами понимаются неблагоприятные внеш-
ние факторы, под влиянием которых лицо совершает право-
нарушение (недостаток средств к существованию, плохие жи-
лищные условия, болезни, напряженная обстановка в семье и 
так далее). Совершение правонарушения несовершеннолетним 
рассматривается как смягчающее обстоятельство потому, что 
человек в возрасте от 16 до 18 лет еще не имеет достаточного 
жизненного опыта, его сознание находится в стадии станов-
ления, вследствие чего он не всегда может объективно оцени-
вать конкретные ситуации. Что касается беременных женщин 
и женщин, имеющих малолетних детей, то здесь прежде все-
го следует исходить из заботы о здоровье женщины и ребен-
ка, интересов малолетних детей. Таковыми, согласно ст. 28 
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), счи-
таются дети, не достигшие 14-летнего возраста. Судья, долж-
ностное лицо, рассматривающие дело об административном 
правонарушении, могут признать смягчающими и иные обсто-
ятельства, не указанные в упомянутой статье КоАП РФ.

Согласно ст. 4.3 КоАП РФ, к обстоятельствам, отягчающим 
административную ответственность, отнесены: продолжение 
противоправного поведения, несмотря на требование уполно-
моченных лиц прекратить его; повторное совершение одно-
родного административного правонарушения, если с момента 
наказания за первое правонарушение не истек годичный срок; 
вовлечение в совершение правонарушения несовершеннолет-
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них; совершение административного правонарушения груп-
пой лиц; совершение правонарушения в условиях стихийного 
бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; со-
вершение административного правонарушения в состоянии 
опьянения. Перечисленные обстоятельства не могут учиты-
ваться как отягчающие, если они предусмотрены в качестве 
квалифицирующего признака состава правонарушения со-
ответствующими нормами об административной ответствен-
ности (например, управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения, ответственность за совершение которого 
установлена ст. 12.8 КоАП РФ). Указанные обстоятельства яв-
ляются исчерпывающими, и никакие иные действия и состоя-
ния нельзя трактовать как отягчающие. Наличие отягчающих 
обстоятельств обычно свидетельствует об антиобщественной 
сущности личности, о противоправной установке в его по-
ведении либо потенциальной возможности причинения его 
действиями существенного вреда общественным отношени-
ям. Вместе с тем, КоАП РФ могут быть предусмотрены иные 
обстоятельства, отягчающие административную ответствен-
ность за совершение отдельных АП, а также особенности учета 
обстоятельств, отягчающих ответственность, при назначении 
административного наказания.

Продолжение противоправного поведения, повторное со-
вершение однородного административного правонарушения 
не требуют комментариев. К отягчающим обстоятельствам от-
несено и вовлечение несовершеннолетних в административные 
правонарушения, так как они легче поддаются на уговоры, 
подвержены чужому влиянию. Быть вовлеченными в противо-
правную деятельность они могут путем обмана, уговоров, за-
пугивания и иными способами. В то же время к несовершенно-
летним применяются, как правило, более легкие наказания, 
чем часто пользуются криминальные элементы.

Групповые правонарушения традиционно считаются обще-
ственно опасными и рассматриваются в качестве отягчающих 
применительно как к административным правонарушениям, 
так и к преступлениям. Аналогичный подход применяется и 
в случае совершения правонарушения в состоянии алкоголь-
ного и иного опьянения.

Совершение правонарушения при чрезвычайных обстоя-
тельствах затрудняет осуществление правоохранительными 
органами и органами исполнительной власти мероприятий 
по противодействию противоправным посягательствам и обе-
спечению жизнедеятельности населения. К таким обстоятель-
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ствам относятся стихийные, экологические бедствия — зем-
летрясения, наводнения, пожары, а также техногенные ката-
строфы и аварии. Вместе с тем, судьи, должностные лица, рас-
сматривающие дела об административных правонарушениях, 
в зависимости от характера и обстоятельств совершенного дея-
ния могут не признать в качестве отягчающих перечисленные 
выше обстоятельства.

Анализируя общие правила применения административ-
ных наказаний, следует выделить положения о том, что назна-
чение наказания не освобождает от исполнения обязанности, 
за неисполнение которой лицо было привлечено к администра-
тивной ответственности (ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ). Лицо, совер-
шившее правонарушение, прежде всего обязано выполнить 
требования закона, например достоверно задекларировать 
товары, перемещаемые через таможенную границу, и допол-
нительно исполнить обязанность по добровольной уплате на-
значенного за НТП административного штрафа (ст. 16.2 КоАП 
РФ). Правило о недопустимости удвоения административной 
ответственности базируется на принципе, присущем юридиче-
ской ответственности в целом. В ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ установ-
лено, что никто не может нести административную ответствен-
ность дважды за одно и то же административное правонаруше-
ние. Невозможно также назначение двух видов наказаний за 
правонарушение, так как за одно правонарушение может быть 
назначено только основное либо основное и дополнительное 
наказание. Последний вариант рассматривается как одно на-
казание в виде применения двух мер, как, например, в санк-
ции ч. 2 ст. 16.3 КоАП РФ, которая предусматривает наложе-
ние штрафа с конфискацией товаров и транспортных средств, 
явившихся предметом административного правонарушения.

При совершении лицом двух и более административных 
правонарушений административное наказание назначается за 
каждое совершенное правонарушение. При этом важно разо-
браться в понятии множественности проступков (правонару-
шений). В теории административного права под множественно-
стью понимается ситуация, при которой каждое совершенное 
противоправное деяние образует состав административного 
правонарушения и квалифицируется по самостоятельной ста-
тье (части статьи) Особенной части КоАП РФ. Множественность 
административных правонарушений имеет две формы: сово-
купность и повторность. Под совокупностью понимается со-
вершение одним лицом нескольких правонарушений до при-
влечения его к административной ответственности. При этом 
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наказание назначается за каждое совершенное правонаруше-
ние. В отличие от уголовного административное законодатель-
ство не предусматривает возможности сложения наказаний. 
В новой редакции статьи 4.4 КоАП РФ (Федеральный закон 
от 20.08.2004 № 118-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях и Таможенный кодекс Российской 
Федерации») предусматривается исключение из этого правила, 
состоящее в том, что при совершении одним лицом противо-
правного действия (бездействия), содержащего несколько со-
ставов административных правонарушений, ответственность 
за которые предусмотрена несколькими статьями (частями 
статей) КоАП РФ, а рассмотрение этих дел подведомственно 
одному судье, органу, должностному лицу, административное 
наказание назначается в пределах санкции статьи, предусма-
тривающей назначение более строгого административного 
наказания. Условиями применения этого положения ст. 4.4 
КоАП РФ являются: наличие в одном противоправном дей-
ствии признаков нескольких составов административных пра-
вонарушений; применение высших пределов санкций статей, 
предусматривающих назначение административного штрафа; 
применение основного и дополнительного наказания, если 
таковое предусмотрено в санкциях соответствующих статей; 
исключение наказания в виде предупреждения, если таковое 
предусмотрено в одной из санкций (ч. 2–4 ст. 4.4 КоАП РФ).

Законодательство об административной ответственности 
предусматривает срок давности привлечения к ответственно-
сти, то есть срок, по истечении которого производство по делу 
об административном правонарушении не может быть начато, 
а начатое производство подлежит прекращению. По общему 
правилу этот срок не может превышать двух месяцев со дня 
совершения административного правонарушения, а при рас-
смотрении АП судьей — трех месяцев. В случаях нарушения 
законодательства о территориальном море, внутренних мор-
ских водах, континентальном шельфе, об исключительной 
экономической зоне, таможенного, валютного, антимонополь-
ного законодательства, законодательства о налогах и сборах, 
об охране окружающей среды и здоровья граждан, о товарных 
знаках, об авторском праве и смежных правах и других, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ, срок давности — один год, 
за нарушение таможенного законодательства Таможенного 
союза (ТС) в рамках Евразийского экономического сообще-
ства (ЕврАзЭС) и законодательства Российской Федерации о 
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таможенном деле — два года, за нарушение законодательства 
о противодействии коррупции — шесть лет со дня совершения 
АП. По истечении установленных сроков давности со дня со-
вершения административного правонарушения постановле-
ние по ДАП не может быть вынесено (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). 
Соблюдение сроков давности напрямую связано с эффективно-
стью наказания, которое в идеале должно быть прямым след-
ствием административного правонарушения.

При длящихся правонарушениях, под которыми понима-
ется длительное и непрерывное неисполнение возложенной 
обязанности, сроки давности исчисляются со дня обнаруже-
ния административного правонарушения. То же относится и 
к срокам давности за правонарушения, влекущие примене-
ние административного наказания в виде дисквалификации. 
В случаях отказа в возбуждении уголовного дела или его пре-
кращения, при наличии в действиях лица признаков админи-
стративного правонарушения, сроки давности, установленные 
ч. 1 ст. 4.4 КоАП РФ, исчисляются со дня принятия решения 
об отказе в возбуждении или прекращении уголовного дела. 
Однако Постановлением Конституционного Суда Российской 
Федерации17 ч. 4 ст. 4.5 КоАП РФ, регламентирующая это 
положение, признана не соответствующей Конституции 
Российской Федерации. По мнению Конституционного Суда 
Российской Федерации, срок давности в этих случаях должен 
исчисляться со дня совершения деяния, в котором имеются 
признаки административного правонарушения, а при длящих-
ся АП — с момента их обнаружения.

Срок давности может приостанавливаться в случае удо-
влетворения ходатайства лица, в отношении которого ведется 
производство по делу, о рассмотрении дела об административ-
ном правонарушении по месту жительства данного лица — до 
момента поступления материалов дела судье, в орган, долж-
ностному лицу, уполномоченному рассматривать дело по ме-
сту жительства лица, в отношении которого ведется админи-
стративное производство (ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ). В ч. 5.1, 6 и 7 
ст. 4.5 КоАП РФ регламентируются сроки давности в случаях 
совершения отдельных видов правонарушений (ст. 6.18, 14.9, 

17 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
13.07.2010 № 15-П «По делу о проверке конституционности положений части 
первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 4 статьи 
4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан 
В. В. Баталова, Л. Н. Валуевой, З. Я. Ганиевой, О. А. Красной и И. В. Эпова». 
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14.31–14.33 КоАП РФ), либо в случае, когда местом соверше-
ния АП является Антарктика.

Лицо, которому назначено административное наказание, 
считается подвергнутым административному наказанию в тече-
ние календарного года со дня окончания исполнения постанов-
ления по делу об административном правонарушении (ст. 4.6 
КоАП РФ). Это своеобразный испытательный срок, в течение 
которого можно определить, достигнуты ли цели наказания. 
В этот период состояние наказанности может иметь правовые 
последствия, например: отказ в выдаче разрешения на приоб-
ретение гражданского оружия, согласно Федеральному зако-
ну от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 20.04.2014) «Об оружии». 
Совершение в этот период правонарушения будет рассматри-
ваться как отягчающее обстоятельство.

Административное правонарушение может быть связано с 
причинением вреда или ущерба. Оба эти термина используют-
ся в законодательстве как синонимы, хотя «ущерб» чаще всего 
употребляют по отношению к имуществу, а «вред» — по отноше-
нию к здоровью (может быть «моральный вред»). Потерпевшим 
считается участник производства по делам об административ-
ных правонарушениях, которому нанесен вред, ущерб (ст. 25.2 
КоАП РФ). Общие положения о возмещении вреда содержатся 
в гражданском законодательстве (ст. 1064 ГК РФ), согласно 
которому вред, ущерб, причиненный личности или имуще-
ству физического или юридического лица, подлежит возмеще-
нию в полном объеме лицом, причинившим вред. В КоАП РФ 
(ст. 4.7) также предусмотрено возмещение имущественного 
ущерба, причиненного административным правонарушением. 
Вопрос о возмещении имущественного ущерба решается су-
дьей, должностным лицом, рассматривающим дело об админи-
стративном правонарушении, одновременно с назначением ад-
министративного наказания только в случае отсутствия спора о 
нанесенном ущербе (о самом факте нанесения ущерба и его раз-
мерах). При этом в постановлении по делу должны быть указа-
ны размер ущерба, подлежащего возмещению, сроки и порядок 
его возмещения (ч. 2 ст. 29.10 КоАП РФ). В случае спора о воз-
мещении ущерба этот вопрос в административном процессе не 
рассматривается и может быть решен в гражданско-правовом 
порядке отдельно по иску потерпевшего.

Компенсация морального вреда, нанесенного неправомер-
ными действиями субъектов правоотношений, является од-
ним из способов защиты гражданских прав. Под моральным 
вредом понимаются физические и нравственные страдания, 
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которые причинены действиями, нарушающими личные неи-
мущественные права гражданина либо посягающими на при-
надлежащие гражданину другие нематериальные блага, в том 
числе путем совершения административного правонаруше-
ния. Моральный вред компенсируется в денежной форме неза-
висимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба. 
Порядок возмещения морального ущерба регламентируется 
Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. 1067). 
Споры о возмещении морального вреда, причиненного адми-
нистративным правонарушением, рассматриваются судом 
в порядке гражданского судопроизводства (ч. 3 ст. 4.7 КоАП 
РФ). Характер физических и нравственных страданий оцени-
вается судом, исходя из фактических обстоятельств, при кото-
рых был нанесен моральный вред, а также из индивидуальных 
особенностей потерпевшего.

§ 1.4. Административно-юрисдикционная деятельность 

таможенных органов. Субъекты административной 

юрисдикции

Административная юрисдикция судов. Под админи-
стративной юрисдикцией понимается установленная админи-
стративным законодательством деятельность судей, органов 
исполнительной власти, должностных лиц, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях, 
а также рассмотрение и разрешение споров о праве уполномо-
ченными органами, должностными лицами.

Административная юрисдикция — это, по существу, подве-
домственность рассмотрения дел об административных право-
нарушениях, закрепленная в разделе III КоАП РФ, а также 
рассмотрение и разрешение управленческих споров, в необхо-
димых случаях — восстановление нарушенного права и при-
менение к виновным юридических санкций уполномоченными 
на то органами, должностными лицами, на основании и в по-
рядке, определенном федеральными нормативными правовы-
ми актами и законами субъектов Российской Федерации.

Административная юрисдикция в процессуальном отноше-
нии основана на принципах судебной юрисдикции, включает 
правовую оценку поведения участников административно-
правовых отношений и применение к ним в необходимых случа-
ях мер государственно-властного принуждения. Исключением 
в судебной юрисдикции является рассмотрение дел об админи-
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стративных правонарушениях судьей, который в этих случаях 
руководствуется административно-процессуальными норма-
ми, так же как и прокурор. Административная юрисдикция 
органов исполнительной власти, государственного управления 
и их уполномоченных должностных лиц является, по суще-
ству, обеспечивающей мерой в процессе реализации их основ-
ных функций, например социальных, экономических, право-
охранительных и других.

Особое значение имеет административная юрисдикция 
при реализации правоохранительной деятельности, так как 
без юрисдикционных полномочий, имеющих государственно-
властный характер, исполнительные органы и их должност-
ные лица не в состоянии эффективно осуществлять правоохра-
нительные функции; судебная же юрисдикция в реализации 
правосудия является основной при осуществлении всех видов 
судопроизводства.

Административным законодательством (раздел III КоАП 
РФ) устанавливаются субъекты административной юрис-
дикции, в полномочия которых входит рассмотрение дел об 
административных правонарушениях и принятие решений 
по этим делам. Под административной юрисдикцией приня-
то понимать полномочия органов государственного управле-
ния на разрешение правовых споров и рассмотрение дел об 
административных правонарушениях. Предметом юрисдик-
ционной деятельности является разрешение спорной ситуа-
ции в сфере государственного управления, административно-
правового спора, то есть спора о праве (например, в связи с 
принятием управленческого решения, ограничительных мер 
и действий). Такого рода споры возникают, как правило, по 
инициативе объекта управления либо контрольно-надзорных 
органов. Характерной особенностью при этом является рас-
смотрение (разрешение) этих споров во внесудебном порядке, 
процессуальные рамки которого имеют сходство с судебной 
юстицией. Таким образом, юрисдикционная деятельность ор-
ганов исполнительной власти облекается в административно-
процессуальную форму. Правовая оценка действий и пове-
дения сторон возникшего спора, а также лиц, совершивших 
правонарушение, является содержательной характеристикой 
административной юрисдикции. При этом защита прав и за-
конных интересов граждан, общества и государства может вы-
ражаться в применении мер административной и дисципли-
нарной ответственности, а также различных мер администра-
тивного принуждения (административно-предупредительных, 
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мер административного пресечения), не носящих характер 
юридической ответственности.

Законодательством определена система и виды органов ис-
полнительной власти, наделенных юрисдикционными полно-
мочиями, которые зафиксированы в главах 22 и 23 КоАП РФ. 
Юрисдикция каждого из этих органов определяется по сфере 
правоотношений, на которую распространяются правомочия 
конкретного органа исполнительной власти.

Дела об административных правонарушениях, предусмотрен-
ные Особенной частью КоАП РФ, рассматриваются в пределах 
установленной компетенции судьями судов общей юрисдикции, 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, федеральными органами исполнительной вла-
сти (их подразделениями, территориальными органами), иными 
государственными органами, обладающими соответствующими 
полномочиями, возложенными на них федеральными законами 
или нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации (ст. 22.1 
КоАП РФ). Виды органов, которые вправе рассматривать дела об 
административных правонарушениях по закрепленной за ними 
подведомственности и применять санкции конкретных статей, 
закреплены в главе 23 КоАП РФ.

Вопросы подведомственности дел об административных 
правонарушениях решаются законодателем применительно к 
каждой стадии производства по делам об административных 
правонарушениях, что способствует оперативности, объектив-
ности и профессиональности ведения производства, повышает 
его эффективность и служит целям обеспечения законности.

Прежде всего определяется родовая подведомственность 
(какой вид органов власти вправе заниматься такого рода де-
лами), то есть административная или судебная подведомствен-
ность. Особо выделены комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, не являющиеся органами судебной вла-
сти. Они относятся, скорее, к общественным объединениям, 
что позволяет говорить о подведомственности общественных 
организаций и объединений.

Затем — видовая подведомственность: какой орган данной 
ветви власти вправе рассматривать конкретные дела об адми-
нистративных правонарушениях, включая суды и исполни-
тельные органы, уполномоченные рассматривать дела и при-
менять санкции.

Третий уровень подведомственности — территориальная, 
определяющая конкретный орган данного вида, уполномочен-
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ный рассматривать дела, учитывая их территориальную юрис-
дикцию.

И наконец, должностной уровень, определяющий долж-
ностное лицо конкретного органа, уполномоченного рассма-
тривать дело и принимать по нему юридически обоснованные 
решения. Полномочия должностных лиц по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях определены в ст. 22.2 
и в главе 23 КоАП РФ применительно к каждому органу, на-
деленному юрисдикционными полномочиями.

В КоАП РФ значительно расширена административная 
юрисдикция судов (ст. 23.1), объем административного судо-
производства, что следует рассматривать как положительный 
фактор, этап на пути создания административных судов, кото-
рое предусматривается судебной реформой.

Одновременно значительно расширился круг органов ис-
полнительной власти (65 по сравнению с 39, определенными 
КоАП РСФСР), уполномоченных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях. Это можно расценить как 
шаг назад к административно-командной системе, тем более 
что примерно треть из перечисленных в главе 23 КоАП РФ 
органов уполномочены рассматривать дела по одному-двум со-
ставам правонарушений и применять единственный вид нака-
зания в виде административного штрафа.

Законодательством установлено также, что рассмотрение 
дел об административных правонарушениях как в судебном, 
так и в административном порядке производится единолично 
судьями или должностными лицами уполномоченных органов 
исполнительной власти.

Подведомственность рассмотрения дел о нарушениях тамо-
женных правил определена ст. 23.1 и 23.8 КоАП РФ.

Как уже отмечалось, значительно возросла роль судов в ад-
министративной юрисдикционной деятельности. Дела об ад-
министративных правонарушениях могут рассматриваться 
судьями районных судов (ч. 1, 2 ст. 23.1 КоАП РФ), гарнизон-
ных и арбитражных судов (ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ) и мировыми 
судьями, которые вправе привлекать к ответственности как 
физических, так и юридических лиц.

В ст. 23.1 КоАП РФ определены исключительные (ч. 1) и 
альтернативные (ч. 2) полномочия судей по рассмотрению дел 
о нарушениях таможенных правил, ответственность за совер-
шение которых установлена в статьях главы 16 КоАП РФ.

Рассмотрение дел о НТП по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ (сокры-
тие товаров и транспортных средств международной перевоз-
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ки от таможенного контроля путем использования тайников и 
других ухищрений) и принятие решений по ним осуществля-
ется только судьями. Этот вид правонарушений представляет 
серьезную общественную опасность, наносит ущерб экономи-
ческим интересам и экономической безопасности Российской 
Федерации. Признаки этого состава НТП во многом совпада-
ют с признаками преступления, предусмотренного ст. 226.1 и 
229.1 УК РФ и выражаются в незаконном перемещении через 
таможенную границу Таможенного союза либо государствен-
ную границу Российской Федерации товара, оборот которого 
на территории Российской Федерации ограничен или запре-
щен.

За совершение этого правонарушения могут быть приме-
нены самые суровые санкции из всех видов наказаний, пред-
усмотренных главой 16 КоАП РФ: административный штраф 
до трехкратного размера стоимости товаров, явившихся пред-
метом административного правонарушения, с конфискацией 
этих товаров. Отнесение рассмотрения этой категории дел к 
подведомственности судей правомерно и обоснованно, так как 
связано с отчуждением (конфискацией) товаров, изменением 
права собственности.

К альтернативной подведомственности судей отнесено рас-
смотрение дел о НТП по ч. 1, 3 и 4 ст. 16.1 («Незаконное пере-
мещение через таможенную границу Таможенного союза то-
варов и (или) транспортных средств международной перевоз-
ки»), ст. 16.2 («Недекларирование либо недостоверное декла-
рирование товаров»), ч. 2 ст. 16.3 («Несоблюдение запретов и 
(или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию 
Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз 
товаров с таможенной территории Таможенного союза или из 
Российской Федерации»), ст. 16.7 («Представление недействи-
тельных документов при совершении таможенных операций»), 
ч. 1 ст. 16.9 («Недоставка, выдача (передача) без разрешения 
таможенного органа либо утрата товаров или недоставка до-
кументов на них»), ст. 16.16 («Нарушение сроков временного 
хранения товаров»), ч. 1 ст. 16.18 («Невывоз либо неосущест-
вление обратного ввоза товаров и (или) транспортных средств 
физическими лицами»), ч. 1–3 ст. 16.19 («Несоблюдение та-
моженной процедуры»), ч. 1 ст. 16.20 («Незаконные пользова-
ние или распоряжение условно выпущенными товарами либо 
незаконное пользование арестованными товарами»), ст. 16.21 
(«Незаконные пользование товарами, их приобретение, хра-
нение либо транспортировка»), ч. 2 ст. 16.24 («Незаконные 
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операции с временно ввезенными транспортными средства-
ми»). Если внимательно проанализировать санкции перечис-
ленных статей, то видно, что каждая из них предусматривает 
возможность конфискации орудия совершения или предмета 
административного правонарушения в качестве основного или 
дополнительного наказания. Этот вид наказания, как уже от-
мечалось, может назначаться только судом, что вытекает из 
положений Конституции Российской Федерации (ч. 3 ст. 35), 
согласно которым никто не может быть лишен своего имуще-
ства иначе как по решению суда.

Решение о передаче дел этой категории на рассмотрение 
судьей принимает руководитель таможенного органа, в произ-
водстве которого находится дело. Эти дела могут рассматривать 
и уполномоченные должностные лица таможенных органов, 
однако в этом случае они не могут применить наказания в виде 
конфискации, предусмотренные в санкциях этих статей.

Кроме того, судьи уполномочены рассматривать дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных 
ст. 6.15, 7.12, 14.10, 15.6–15.9, 19.6, 19.7, 19.19, 19.26, 20.25 
КоАП РФ, возбуждать которые имеют право таможенные ор-
ганы. Основные виды этих правонарушений рассмотрены в § 7 
главы 2 настоящего пособия. После составления протокола об 
административном правонарушении и дополнительного выяс-
нения обстоятельств дела его материалы передаются судьям, 
мировым судьям на рассмотрение по территориальной подве-
домственности.

Административная юрисдикция таможенных ор-
ганов и их должностных лиц. В соответствии со ст. 23.8 
КоАП РФ таможенные органы рассматривают дела об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотренных ч. 1, 3 и 4 
ст. 16.1, ст. 16.2–16.24 КоАП РФ.

Таким образом, дела об административных правонарушени-
ях в области таможенного дела могут рассматриваться: только 
судьями; только таможенными органами; и судьями, и тамо-
женными органами (ст. 16.5, 16.8, 16.10–16.15, 16.17, 16.22, 
16.23 КоАП РФ).

В Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях определен круг должностных лиц тамо-
женных органов, уполномоченных рассматривать дела о НТП. 
Статьей 22.2 КоАП РФ определены полномочия должностных 
лиц как самостоятельных субъектов административной юрис-
дикции, их правовой статус как представителей власти, наде-
ленных распорядительными полномочиями в отношении лиц, 
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не находящихся в отношениях подчиненности. Перечень этих 
должностных лиц закреплен в ч. 2 ст. 23.8 КоАП РФ: руко-
водитель федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченный в области таможенного дела, и его заместители; 
руководитель структурного подразделения федерального орга-
на исполнительной власти, уполномоченного в области тамо-
женного дела, и его заместители; начальники региональных 
таможенных управлений (РТУ) и их заместители; начальники 
таможен и их заместители; начальники таможенных постов.

Однако полномочия этих должностных лиц неодинаковы. 
Начальники таможенных постов могут рассматривать дела о 
НТП, совершенных физическими лицами. Начальники РТУ, 
руководитель Федеральной таможенной службы Российской 
Федерации (ФТС России) и его заместители могут рассматри-
вать дела о НТП в первой и во второй инстанции (при обжало-
вании и пересмотре дел). Особенно нужно отметить роль заме-
стителей перечисленных руководителей. В ФТС России, РТУ 
и на таможнях выделены должности заместителей по право-
охранительной работе (в некоторых РТУ это заместители на-
чальника РТУ — начальники оперативных таможен), которые 
в основном и занимаются рассмотрением административных 
дел. Это не исключает возможности рассмотрения дел другими 
заместителями, особенно при исполнении обязанностей руко-
водителя.

КоАП РФ также регламентируется порядок отвода судей, 
членов коллегиальных органов (комиссий), должностных лиц 
при наличии обстоятельств, предусматривающих невозмож-
ность их участия в рассмотрении дела (ст. 29.2, 29.3 КоАП 
РФ). Эти нормы направлены на обеспечение гарантий соблю-
дения законности при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, прав лиц, привлекаемых к ответственно-
сти, и потерпевших на защиту своих законных интересов.

Статьей 29.2 КоАП РФ установлены два условия, исключа-
ющие возможность рассмотрения дела об административном 
правонарушении судьей или должностным лицом органа ис-
полнительной власти, если они:

— являются родственниками лица, в отношении которого 
ведется производство по делу, его законного представителя 
или защитника; потерпевшего и его представителя;

— лично, прямо или косвенно заинтересованы в разреше-
нии дела.

Оба условия сформулированы в общей форме. Что касается 
признаков родства, то они определены в российском законода-
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тельстве: супруги, их братья и сестры, родители, дети являют-
ся близкими родственниками. О заинтересованности в исходе 
дела можно судить по многим признакам, характеризующим 
взаимоотношения с субъектами административного процесса, 
защищающими при рассмотрении дела свой личный интерес. 
Поэтому, если есть основания предполагать, что судья, член 
коллегиального органа, должностное лицо может проявить не-
объективность, он не вправе рассматривать дело.

Как правило, дело об административном правонарушении 
рассматривается по месту его совершения. Дело об админи-
стративном правонарушении, совершенном несовершеннолет-
ним, рассматривается только по месту его жительства (ч. 1, 3 
ст. 29.5 КоАП РФ) комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

По письменному ходатайству лица, в отношении которого 
ведется производство, дело может быть рассмотрено по месту 
жительства данного лица. Таким образом, территориальная 
подведомственность может быть установлена на основаниях, 
предусмотренных ст. 29.5 КоАП РФ. Соответствующее ходатай-
ство рассматривает судья, должностное лицо, в производстве 
которого находится дело. Он вправе отказать в удовлетворении 
ходатайства или удовлетворить его, признав обоснованным. 
Решение по ходатайству оформляется в виде мотивированного 
определения, выносимого в письменной форме, содержащего 
решение о передаче дела на рассмотрение по месту проживания 
заявителя либо отказе в удовлетворении ходатайства.

Исключением из этого правила является рассмотрение дела 
об административном правонарушении, по которому было 
проведено административное расследование, по месту нахож-
дения органа, проводившего расследование (ч. 2 ст. 29.5 КоАП 
РФ). Дело об административном правонарушении, влекущем 
лишение права управления транспортным средством, может 
быть рассмотрено по месту учета транспортного средства (ч. 4 
ст. 29.5 КоАП РФ).

Дело об административном правонарушении должно быть 
рассмотрено в пятнадцатидневный срок со дня получения су-
дьей, органом, должностным лицом протокола об АП или ма-
териалов дела (ст. 29.6 КоАП РФ).

По результатам рассмотрения дела об административном 
правонарушении может быть вынесено постановление о назна-
чении административного наказания в пределах санкции ста-
тьи, предусматривающей административную ответственность 
за совершенное деяние, либо постановление о прекращении 
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производства по делу об административном правонарушении 
по основаниям, предусмотренным ст. 29.9 КоАП РФ, о при-
менении ст. 2.9 КоАП РФ, передаче материалов дела в органы 
дознания или предварительного расследования в случае, если 
в действиях делинквента содержатся признаки преступления.

Не менее важное место в юрисдикционном процессе зани-
мают должностные лица таможенных органов, уполномочен-
ные на составление протокола об административном правона-
рушении, принятие мер обеспечения производства, ведение 
административного расследования. В КоАП РФ и ТК ТС зако-
нодатель, в отличие от КоАП РСФСР и Таможенного кодекса 
Российской Федерации (ТК РФ), отграничил юрисдикцион-
ные полномочия этой категории должностных лиц от полно-
мочий лиц, рассматривающих дела о НТП. Первые стали са-
мостоятельной процессуальной фигурой в административном 
производстве, они вправе принимать по делам процессуальные 
решения, имеющие юридические последствия, принимать 
меры административного принуждения и нести ответствен-
ность за обоснованность и законность своих действий (п. 2, 
3 ч. 1 ст. 22.2, п. 12 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). Кроме того, эти 
должностные лица вправе обжаловать постановления по ДАП, 
принятые судьей (п. 1 ст. 30.1 КоАП РФ). Должностные лица, 
перечисленные в ст. 23.8 КоАП РФ, при рассмотрении дел не 
связаны принятым решением о возбуждении дел об админи-
стративных правонарушениях и данной при возбуждении дела 
квалификацией деликтов.

В соответствии с п. 12 ст. 28.3 КоАП РФ должностные лица 
таможенных органов как агентов валютного контроля вправе 
составлять протоколы при выявлении нарушений валютного 
законодательства, предусмотренных ст. 15.25, а также адми-
нистративных правонарушений, упомянутых в статье 28.3 
КоАП РФ (ст. 6.15, 6.16, ч. 1 ст. 7.12, ст. 11.14, 11.15, 14.10, 
14.50; ч. 1 ст. 15.6; ч. 2 ст. 15.7, ст. 15.8, 15.9; ч. 1 ст. 19.4; ч. 1 
ст. 19.5, ст. 19.6, 19.7, 19.19, 19.26; ч. 2 ст. 20.23 КоАП РФ).

В таможенных органах перечень должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, определяется руководителем ФТС России и 
утверждается приказом. Последний на сегодняшний день пере-
чень утвержден приказом ФТС России от 01.03.2012 № 36818.

18 См. Приказ ФТС России от 01.03.2012 № 368 «О должностных лицах та-
моженных органов Российской Федерации, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях и осуществлять администра-
тивное задержание». 



Глава 1. Административная ответственность за нарушения таможенных правил

62

В основном это сотрудники отделов административных рас-
следований, ведущих свою историю с 1 января 1995 года19. 
Система этих подразделений соответствует структуре тамо-
женных органов. В Федеральной таможенной службе функци-
онирует Управление (ранее Главное управление) таможенных 
расследований и дознания, в составе которого имеются отделы 
организации административных расследований, администра-
тивных расследований, методологии применения законода-
тельства20.

На уровне региональных таможенных управлений ведение 
административных расследований входит в компетенцию опе-
ративных таможен, в которых имеются отделы организации 
административных расследований, административных рассле-
дований и исполнения поручений по уголовным делам и делам 
об административных правонарушениях.

На уровне таможен существуют отделы административных 
расследований, на уровне таможенных постов — отделения ад-
министративных расследований.

Правовое положение перечисленных правоохранительных 
подразделений, их задачи, полномочия, права и обязанности 
определяются Постановлением Правительства Российской 
Федерации21 и типовыми положениями22.

В соответствии с перечисленными статутными правовыми 
актами и разъяснениями ФТС России23, лица, включенные 
в перечни должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях и вести 
производство по делам о нарушениях таможенных правил, 

19 Приказ Государственного таможенного комитета Российской Федерации 
от 22.12.1994 № 687 «Об изменении структуры и штатной численности право-
охранительных подразделений в таможенных органах». 

20 Приказ ФТС России от 26.07.2013 № 1392 «Об утверждении Положения 
об Управлении таможенных расследований и дознания». 

21 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2013 
№ 809 (ред. от 02.11.2013) «О Федеральной таможенной службе» (вместе с 
«Положением о Федеральной таможенной службе»). 

22 Приказ ФТС России от 10.08.2011 № 1634 (ред. от 02.04.2012) «Об 
утверждении типовых положений о подразделении административных рас-
следований таможни, подразделении административных расследований та-
моженного поста, подразделении дознания и учетно-регистрационном под-
разделении таможни»; Приказ ФТС России от 10.08.2011 № 1635 (ред. от 
02.04.2012) «Об утверждении типовых положений о подразделении органи-
зации административных расследований, подразделении административных 
расследований, подразделении организации дознания, подразделении дозна-
ния и учетно-регистрационном подразделении оперативной таможни». 

23 Письмо ФТС России от 30.05.2006 № 18-12/18616 «О полномочиях долж-
ностных лиц, осуществляющих производство по делам об АП». 
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обладают специальным процессуальным статусом независи-
мо от занимаемой должности. Им предоставлено право: само-
стоятельно проводить весь комплекс установленных законом 
процессуальных действий для пресечения правонарушения, 
выявления, сбора, закрепления доказательств; применять по 
своему усмотрению необходимые меры обеспечения производ-
ства, предусмотренные главой 27 КоАП РФ; привлекать для 
выявления и оценки доказательств специалистов и экспертов 
(ст. 25.8, 25.9 КоАП РФ); направлять запросы, давать поруче-
ния другим таможенным органам на совершение отдельных 
процессуальных действий (ст. 26.9 КоАП РФ); истребовать 
в организациях, учреждениях, коммерческих структурах све-
дения, необходимые для разрешения дела (ст. 26.10 КоАП 
РФ). Причем на лиц, учреждения, организации, в которые об-
ратилось должностное лицо, ведущее производство по делу об 
административном правонарушении, законодатель возлагает 
обязанность в установленные законом сроки исполнять запро-
сы, поручения, представлять истребуемые сведения и возлага-
ет на них ответственность за неисполнение или недобросовест-
ное исполнение, сообщение недостоверной информации, дачу 
ложных показаний, пояснений специалистов, заключений 
эксперта (ст. 17.7, 17.9 КоАП РФ).

Кроме сотрудников подразделений административных рас-
следований, указанными полномочиями обладают главные 
государственные таможенные инспекторы и государственные 
таможенные инспекторы таможен и таможенных постов, от-
дельные сотрудники специальных отрядов быстрого реагиро-
вания и другие должностные лица, включенные в упомянутый 
перечень.

В таможенных органах есть еще одна категория должност-
ных лиц, которые занимаются исполнением полномочий по 
делам об административных правонарушениях. Однако ис-
полнительное производство осуществляется за пределами 
административно-юрисдикционной деятельности, так как 
спор о праве, индивидуальное дело уже разрешено в соответ-
ствии с законом. Реализация предписаний постановления, на-
ложенного наказания осуществляется таможенным органом, 
вынесшим постановление по делу, в рамках и методами адми-
нистративного исполнительного производства.

Таким образом, в таможенных органах существуют две 
группы должностных лиц, обладающих юрисдикционными 
полномочиями: перечисленные выше руководители таможен-
ных органов соответствующего уровня, рассматривающие 
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дела о НТП и назначающие административные наказания, и 
должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об 
АП, возбуждать дела об административных правонарушени-
ях, применять меры обеспечения производства, проводить ад-
министративные расследования по делам о НТП, представлять 
эти дела на рассмотрение в суды или уполномоченным долж-
ностным лицам таможенных органов.

Кроме того, раздел V КоАП РФ регламентирует исполнение 
постановлений по ДАП, вступивших в законную силу, которые 
предусматривают завершение производства в рамках админи-
стративного процесса либо передачу постановления по делу 
о НТП для дальнейшего принудительного исполнения в рам-
ках отдельного исполнительного производства Федеральной 
службой судебных приставов. Должностные лица таможен-
ных органов, осуществляющие эту деятельность, не входят 
в правоохранительный блок, хотя от результатов их работы во 
многом зависит эффективность пресечения и предупреждения 
правонарушений в области таможенного дела.

Вопросы для самоконтроля

1. Раскройте понятие административной ответственности и 
назовите ее признаки.

2. Как следует понимать тезис о том, что совершенное пра-
вонарушение является основанием для административной от-
ветственности?

3. Дайте правовую характеристику состава административ-
ного правонарушения, выделите особенности административ-
ной ответственности за нарушения таможенных правил.

4. Что представляет собой двусубъектность административ-
ной ответственности?

5. Когда и при каких условиях наступает административ-
ная ответственность физических лиц?

6. При каких условиях наступает административная ответ-
ственность юридических лиц?

7. Раскройте понятие «специальные субъекты ответствен-
ности» в области таможенного дела и перечислите их.

8. Какие виды наказаний установлены за совершение адми-
нистративных правонарушений, в частности за нарушение та-
моженных правил?

9. Каков порядок назначения административных наказа-
ний?
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10. Назовите субъектов административной юрисдикции 
в области таможенного дела.

11. Каковы юрисдикционные полномочия таможенных ор-
ганов и их должностных лиц по привлечению к администра-
тивной ответственности субъектов, совершивших правонару-
шение?

12. По каким видам нарушений таможенных правил рас-
смотрение дел отнесено к юрисдикции судов?
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Г Л А В А 2.

ПРАВОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ,

ОТНЕСЕННЫХ К КОМПЕТЕНЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

§ 2.1. Основы и методика квалификации 

административных правонарушений в области 

таможенного дела

Таможенные операции и таможенные процедуры, 
влияющие на квалификацию таможенных правонару-
шений. Действующий с 1 июля 2010 года Таможенный кодекс 
Таможенного союза и российское законодательство о таможен-
ном деле (Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. 
от 04.06.2014) «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации») внесли значительные изменения не только в тер-
минологию, но и в само содержание таможенного регулирова-
ния в Таможенном союзе в рамках Евразийского экономиче-
ского сообщества.

Деятельность в области таможенного дела осуществляет-
ся в рамках установленных законом таможенных операций и 
представляет собой действия, совершаемые лицами — участ-
никами ВЭД и таможенными органами в целях обеспечения 
соблюдения таможенного законодательства на единой терри-
тории Таможенного союза (п. 29 ст. 4 ТК ТС). В свою очередь, 
таможенные операции включают в себя таможенные проце-
дуры — нормы, которые регламентируют порядок действий, 
требования и условия пользования и (или) распоряжения то-
варами на таможенной территории ТС или за ее пределами 
(п. 26 ст. 4 ТК ТС). Таможенным кодексом Таможенного союза 
выделены таможенные операции, предшествующие подаче 
таможенной декларации (раздел 4), и таможенные операции, 
связанные с помещением товаров под таможенную процедуру 
(раздел 5), а также таможенные операции в отношении отдель-
ных категорий товаров (раздел 7).

Таможенные операции в местах прибытия включают в себя 
порядок разгрузки, перегрузки, перевалки перемещаемых то-
варов (ст. 160 ТК ТС), операции с товарами, находящимися 
на временном хранении (ст. 167 ТК ТС; ст. 197 ФЗ-311), тамо-
женное декларирование (ст. 179 ТК ТС; ст. 203 ФЗ-311) и (или) 
выпуск под таможенную процедуру (ст. 173 ТК ТС; ст. 224 
ФЗ-311), а также доставку товара по процедуре таможенно-
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го транзита в таможенный орган по месту назначения (ч. 5 
ст. 160 ТК ТС; ст. 182, 215, 216, 233 ФЗ-311).

При убытии товаров с таможенной территории ТС таможен-
ным законодательством регламентируется порядок представ-
ления в таможенные органы таможенной декларации (ТД) и 
иных документов, в том числе подтверждающих соблюдение 
запретов и ограничений на перемещаемые товары до их факти-
ческого вывоза, осуществление таможенного контроля и полу-
чение разрешения таможенных органов на их убытие (ст. 163, 
164 ТК ТС).

Порядок таможенного декларирования товара определен 
главой 27 ТК ТС и главой 24 ФЗ-311. Таможенные операции, 
связанные с помещением товаров под таможенную процедуру, 
включают в себя таможенное декларирование и выпуск товара 
при соблюдении установленных законом требований и усло-
вий для их помещения под избранную таможенную процеду-
ру, предусматривающих представление документов, которые 
подтверждают соблюдение установленных запретов и ограни-
чений и уплату таможенных пошлин, налогов либо обеспече-
ние их уплаты (ст. 195 ТК ТС).

Новые подходы в трактовке содержания и технологии та-
моженного дела повлекли за собой определенные изменения 
в нормах права, устанавливающих административную от-
ветственность за нарушения таможенного законодательства. 
В декабре 2011 года была принята новая, уже вторая редак-
ция главы 16 КоАП РФ24, в которой нашли свое отражение 
новации таможенного законодательства Таможенного союза. 
Кроме приведения в соответствие с ТК ТС и ФЗ-311 используе-
мой в КоАП РФ правовой терминологии, в главу 16 был вне-
сен ряд новых составов административных правонарушений, 
уточнены формулировки их признаков, в основном касающие-
ся нарушений порядка перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу ТС (ч. 4 ст. 16.1), достав-
ки, пользования и распоряжения товарами, находящимися 
под таможенным контролем (ст. 16.9, 16.13, 16.14, 16.24), 
таможенного декларирования (ст. 16.2) и таможенных проце-
дур (ст. 16.19). В частности, следует отметить, что в новой ре-
дакции главы 16 КоАП РФ ясно просматривается тенденция к 
выделению квалифицирующих признаков составов АП, таких 
как использование недействительных документов (ст. 16.1, 

24 Федеральный закон от 06.12.2011 № 409-ФЗ (ред. от 03.12.2012) 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 
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16.2, 16.7, 16.17, 16.19, 16.23 КоАП РФ) и возможностей на-
ступления вредных последствий, например при несоблюдении 
запретов и ограничений (ч. 4 ст. 16.1; ч. 3 ст. 16.2; ст. 16.3, 
16.7, 16.21). Сравнительный анализ статей главы 16 КоАП РФ 
в старой и новой редакции показывает, что внесенные изме-
нения (ст. 16.1, 16.19, 16.20), выделение квалифицирующих 
признаков, дополнение новыми составами АП (ч. 4 ст. 16.1; 
ст. 16.12, 16.24) позволяют более точно квалифицировать де-
ликты. Все это требует новых научных подходов в оценке, клас-
сификации и правовой квалификации нарушений таможенно-
го законодательства. Вопросы классификации и правовой ква-
лификации в научном плане рассматривались рядом видных 
ученых-административистов, среди которых можно назвать 
Д. Н. Бахраха, И. Л. Бачило, И. И. Веремеенко, И. А. Галагана, 
А. П. Корнеева, А. Е. Лунева, В. М. Манохина, Л. Л. Попова, 
Б. В. Россинского, Н. Г. Салищеву, М. С. Студеникину, 
А. П. Шергина и других.

Теоретические и практические аспекты административ-
ной ответственности, включая и правовую квалификацию 
административных правонарушений в области таможенного 
дела, рассматривались К. В. Аноприенко, С. И. Истоминым, 
М. Ю. Карпеченковым, В. М. Малиновским, Г. В. Матвиенко, 
М. Ю. Мурашовым, А. Г. Рязанцевым, Е. И. Сидоровым, 
И. В. Тимошенко Е. В. Труниной В. М. Фаттаховым Л. Л. Хомя-
ковым и другими учеными Российской таможенной академии и 
сотрудниками таможенных органов25, что способствовало выра-
ботке концептуальных, теоретических и методических подходов 

25 См.: Аноприенко К. В. Административные правонарушения в области 
таможенного дела, предметом или орудием совершения которых являют-
ся морские суда: дис. … канд. юрид. наук. — М.: РТА, 2004; Истомин С. И. 
Юрисдикционный процесс в таможенной сфере: дис. … канд. юрид. наук. — М., 
2000; Малиновский В. М. Ответственность за нарушения таможенного законода-
тельства Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. — М., 1997; Матвиенко 
Г. В. Административная ответственность за нарушения таможенных правил: дис. 
… канд. юрид. наук. — М., 2001; Мурашов М. Ю. Доказывание по делам об ад-
министративных правонарушениях в области таможенного дела, совершенных 
с использованием морских судов: дис. … канд. юрид. наук. — М.: РТА, 2006; 
Рязанцев А. Г. Административные правонарушения в таможенной сфере: дис. … 
канд. юрид. наук. — М.: РТА, 1998; Тимошенко И. В. Административная ответ-
ственность за правонарушения в области таможенного дела. — Ростов-на-Дону, 
2008; Трунина Е. В. Административная ответственность за нарушения таможен-
ных правил в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. — Волгоград, 
2002; Фаттахов В. М. Правовое регулирование ответственности за нарушение та-
моженных правил: аспекты квалификации: дис. … канд. юрид. наук. — М.: РТА, 
2003; Хомяков Л. Л., Карпеченков М. Ю., Сидоров Е. И. Административная от-
ветственность за правонарушения в области таможенного дела: учеб. пособие. — 
М.: РИО РТА, 2009. 
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классификации и квалификации административных правонару-
шений с учетом технологии и специфики таможенного дела.

Критерии правовой классификации администра-
тивных правонарушений в области таможенного 
дела. Обычно классификация правонарушений осуществля-
ется по объекту посягательств, по объективной стороне НТП, 
по специальному субъекту, совершившему правонарушение. 
В научной литературе наибольшее распространение получила 
классификация НТП по объекту посягательств.

К видовым классификационным группам по объекту пося-
гательств относились: нарушение порядка перемещения това-
ров через таможенную границу; нарушение и несоблюдение та-
моженных режимов; нарушение порядка таможенного оформ-
ления, таможенного контроля, порядка уплаты таможенных 
платежей и пользование предоставленными льготами26. После 
внесенных в 2004 году изменений в КоАП РФ были выделены 
нарушения порядка осуществления деятельности в области та-
моженного дела и иные правонарушения, отнесенные к компе-
тенции таможенных органов.

С принятием и введением в действие таможенного законо-
дательства ТС было придано новое содержание понятию пере-
мещения товаров через таможенную границу Таможенного 
союза, соблюдения требований и условий совершения тамо-
женных процедур. Достаточно явно определилась группа пра-
вонарушений, связанных с порядком обращения с товарами, 
находящимися под таможенным контролем.

Так, элементами таможенной операции по перемещению 
товаров через таможенную границу ТС являются: непосред-
ственный ввоз (вывоз) товаров на таможенную территорию 
в установленных местах; осуществление таможенного контро-
ля перемещаемых товаров в этих местах; временное хранение 
либо их доставка в пункт назначения в соответствии с проце-
дурой таможенного транзита. Нарушения таможенного зако-
нодательства при перемещении ТиТС рассматриваются как 
административные правонарушения, относящиеся к одной ви-
довой классификационной группе, ответственность за совер-
шение которых установлена 12 статьями КоАП РФ (16.1, 16.3, 
16.5–16.11, 16.13–16.15). Однако непосредственными объек-
тами посягательств будут нарушения порядка фактического 
перемещения ТиТС через таможенную границу (ч. 1 ст. 16.1; 

26 См.: Фаттахов В. М. Правовое регулирование ответственности за наруше-
ние таможенных правил: аспекты квалификации: автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. — М.: РТА, 2003. 
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ст. 16.3, 16.5, 16.8), нарушения порядка прохождения тамо-
женного контроля (ч. 2, 3, 4 ст. 16.1; ст. 16.15), нарушения по-
рядка доставки товаров в пункт назначения (ст. 16.9, 16.10), 
а также нарушения порядка обращения с перемещаемыми то-
варами, находящимися под таможенным контролем (ст. 16.6, 
16.11, 16.13, 16.14).

С учетом условий и технологии таможенного дела, в целях 
более четкой классификации эти правонарушения следует от-
нести к двум группам:

— административные правонарушения, связанные с нару-
шением правил перемещения товаров через таможенную гра-
ницу ТС и порядка прохождения таможенного контроля;

— нарушения таможенных правил, посягающие на порядок 
доставки и обращения с перемещаемыми товарами.

К первой группе, кроме перечисленных выше, условно 
можно отнести ст. 16.21 КоАП РФ. В этой статье усматри-
вается несколько объектов посягательств. Во-первых, это 
нарушение порядка перемещения (незаконного) товаров че-
рез таможенную границу Таможенного союза и Российской 
Федерации (признаки ч. 1 ст. 16.1 КоАП РФ). Во-вторых, на-
рушение порядка выпуска товаров, в отношении которых не 
уплачены таможенные пошлины, налоги, не соблюдены уста-
новленные запреты и ограничения (признаки ч. 1 ст. 16.2; 
ст. 16.3; ч. 1 ст. 16.19; ст. 16.22 КоАП РФ). В-третьих, на-
рушение порядка пользования товарами, выпущенными 
условно, в соответствии с таможенной процедурой, передача 
которых во владение, пользование либо распоряжение до-
пущена в нарушение установленных запретов или ограниче-
ний, а также приобретение, хранение либо транспортировка 
таких товаров, то есть действия, которые следует отнести к 
классификационной группе нарушений порядка, требова-
ний и условий совершения таможенных процедур (признаки 
ст. 16.17; ч. 2 ст. 16.19; ст. 16.20 КоАП РФ). Таким образом, 
в ст. 16.21 КоАП РФ даны основные признаки двух разных 
по составу административных правонарушений. И если объ-
ективная сторона этих НТП совпадает по своим квалифици-
рующим признакам, то субъекты ответственности различ-
ны. В первом случае это лица, приобретающие, хранящие, 
пользующиеся незаконно перемещенными товарами, то есть 
не имеющие непосредственного отношения к их перемеще-
нию через таможенную границу; во втором случае — лица, 
имеющие прямое отношение к выпущенным товарам, допу-
стившие их передачу во владение или пользование либо рас-
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поряжение иными способами в нарушение установленных за-
претов и (или) ограничений на пользование такими товарами 
(аналог ст. 16.20 КоАП РФ), а также лица, приобретающие, 
пользующиеся, хранящие либо транспортирующие такие то-
вары. Применительно к таможенным правонарушениям это 
два различных субъекта ответственности.

Таким образом, сложная и недостаточно четкая конструк-
ция и структура ст. 16.21 КоАП РФ не дает возможности одно-
значно отнести ее к одной классификационной группе НТП. 
Совпадение объекта посягательств и объективной стороны 
противоправного деяния с НТП, связанными с нарушением 
правил перемещения ТиТС через таможенную границу ТС в ч. 
1 этой статьи, позволяет условно отнести эти правонарушения 
к первой классификационной группе. Условно — потому, что 
субъектом ответственности является не таможенный перевоз-
чик (поскольку он неизвестен), как во всех остальных составах 
АП этой классификационной группы, а лицо, приобретшее не-
законно перемещенный товар.

Признаки противоправного деяния, сформулированные 
в ч. 2 ст. 16.21 КоАП РФ, достаточно определенно указывают 
на нарушение требований и условий совершения таможенных 
процедур. Но и здесь, кроме декларанта, появляется второй 
субъект ответственности — лицо, совершившее приобретение, 
осуществляющее хранение либо транспортировку товара, на-
ходящегося под таможенным контролем.

Вторая классификационная группа НТП — это нарушения 
таможенных правил, посягающие на порядок доставки и об-
ращения с перемещаемыми товарами.

Эту классификационную группу следует дополнить ч. 2 
ст. 16.19 и ст. 16.20 КоАП РФ, поскольку их содержание ка-
сается порядка обращения с товарами, находящимися под та-
моженным контролем. Кроме того, организация и методика 
административного расследования АП каждой из рассматри-
ваемых классификационных групп НТП имеет однотипный 
характер.

Еще одной видовой классификационной группой НТП явля-
ются правонарушения, посягающие на установленный поря-
док, технологию и условия совершения таможенных процедур 
(раздел 5 ТК ТС). Причем законодатель выделил из всех видов 
таможенных процедур таможенное декларирование товаров 
(гл. 27 ТК ТС; гл. 24 ФЗ-311) и выпуск товаров (гл. 28 ТК ТС; 
гл. 27 ФЗ-311). При этом образуются также две классификаци-
онные группы правонарушений:
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— нарушение порядка таможенного декларирования това-
ров (ст. 16.2, 16.4, 16.12, 16.17 КоАП РФ). К этой же группе 
можно отнести АП, выражающиеся в представлении декла-
рантом или иным лицом таможенному представителю недей-
ствительных документов, содержащих недостоверные сведе-
ния о товарах (ст. 16.7 КоАП РФ);

— несоблюдение порядка, требований, сроков и условий 
совершения таможенных процедур (ст. 16.14, 16.16, 16.18, 
16.19, 16.22, 16.24 КоАП РФ).

Следует отметить, что по признакам объективной стороны 
правонарушения, предусмотренные главой 16 КоАП РФ, мо-
гут относиться одновременно к различным классификацион-
ным группам, что отчетливо видно на примере ст. 16.7, ч. 3, 4 
ст. 16.1 (сообщение недостоверных сведений о ТиТС, несоблю-
дение запретов и ограничений), ст. 16.13 (при перемещении 
товаров через таможенную границу ТС и осуществлении про-
цедуры их хранения на таможенных складах и складах вре-
менного хранения), ст. 16.14 (при перемещении товаров через 
таможенную границу и их временном хранении), ст. 16.21 (не-
законный ввоз, пользование и распоряжение товарами, в том 
числе условно выпущенными, в отношении которых не упла-
чены таможенные пошлины или не соблюдены установленные 
запреты и ограничения).

Некоторые НТП могут входить в две классификационные 
группы, как, например, ст. 16.10 — нарушение таможенных 
процедур и порядка доставки перемещаемых товаров.

По объективной стороне обычно классифицируют правона-
рушения, имеющие квалифицирующие признаки, например: 
ч. 2, 3, 4 ст. 16.1; ч. 2, 3 ст. 16.2; ст. 16.6, 16.7, 16.12, 16.16, 
16.22 КоАП РФ.

Для правонарушений в области таможенного дела впол-
не уместна классификация НТП по специальным субъектам: 
должностным лицам участников ВЭД (например, ст. 16.5, 
16.12, 16.17, 16.19 КоАП РФ), таможенным перевозчикам (ст. 
16.1, 16.3, 16.6, 16.9, 16.10, 16.23, 16.24 КоАП РФ), декла-
рантам и таможенным представителям (ст. 16.2, 16.7, 16.12, 
16.15, 16.17, 16.23), владельцам таможенных складов и скла-
дов временного хранения (ст. 16.14, 16.16 КоАП РФ).

Это хорошо видно на примере следующей классификаци-
онной группы правонарушений, связанных с уплатой тамо-
женных платежей (ч. 2 ст. 16.2; ч. 1 ст. 16.19; ст. 16.21, 16.22 
КоАП РФ). Первые три статьи относятся к этой группе только 
в части, касающейся нарушений порядка уплаты таможенных 
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платежей, а ст. 16.22 — нарушений сроков их уплаты. Ранее к 
этой классификационной группе относили и правонарушения, 
связанные с неправомерным пользованием предоставленными 
льготами (ст. 16.20 КоАП РФ). Однако в новой трактовке тамо-
женного законодательства условно выпущенными считаются 
товары, помещенные под таможенную процедуру выпуска для 
внутреннего потребления. И хотя в ст. 16.20 КоАП РФ гово-
рится о предоставлении льгот по уплате ввозных таможенных 
пошлин, объективная сторона НТП состоит в несоблюдении 
ограничений по пользованию и (или) распоряжению этими то-
варами, что и дало основание отнести это АП к классифика-
ционной группе нарушений порядка обращения с товарами, 
находящимися под таможенным контролем.

К отдельной классификационной группе относятся наруше-
ния порядка осуществления деятельности в области таможен-
ного дела, ответственность за совершение которых предусмо-
трена ст. 16.23 КоАП РФ, включающей признаки трех соста-
вов правонарушений.

Поскольку юрисдикционные правомочия таможенных ор-
ганов далеко выходят за пределы главы 16 КоАП РФ (п. 12 ч. 2 
ст. 28.3 КоАП РФ), то в следующую группу видовых объектов 
посягательств следует включить иные административные пра-
вонарушения, отнесенные к компетенции таможенных орга-
нов и содержащие 19 видов АП. Прежде всего, из них следует 
выделить нарушения финансового и валютного законодатель-
ства (ст. 16.4, 15.25 и другие), правонарушения в области ин-
теллектуальной собственности (ст. 7.12, 14.10), противоправ-
ные действия, посягающие на здоровье населения, связанные 
с незаконным оборотом наркотиков (ст. 6.15, 6.16) и другие.

Таким образом, административные правонарушения в об-
ласти таможенного дела можно классифицировать по объек-
там посягательств на следующие группы:

— нарушения порядка перемещения товаров через таможен-
ную границу Таможенного союза и прохождения таможенного 
контроля (ст. 16.1, 16.3, 16.5, 16.8, 16.15, 16.21 КоАП РФ);

— нарушения порядка доставки и обращения с перемещае-
мыми товарами, находящимися под таможенным контролем 
(ст. 16.6, 16.9, 16.10, 16.11, 16.13, 16.14 КоАП РФ);

— нарушения порядка таможенного декларирования това-
ров (ст. 16.2, 16.4, 16.7, 16.12, 16.17 КоАП РФ);

— несоблюдение порядка, требований и условий совер-
шения таможенных процедур (ст. 16.14, 16.16, 16.18; ч. 1, 2 
ст. 16.19; ст. 16.22, 16.24 КоАП РФ);
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— пользование или распоряжение товарами в нарушение 
таможенной процедуры (ч. 2 ст. 16.19; ст. 16.20, 16.24 КоАП 
РФ);

— правонарушения, связанные с уплатой таможенных пла-
тежей (ч. 2 ст. 16.2; ч. 1 ст. 16.19; ст. 16.21, 16.22 КоАП РФ);

— нарушения порядка осуществления деятельности в обла-
сти таможенного дела (ст. 16.23 КоАП РФ);

— иные правонарушения, отнесенные к компетенции тамо-
женных органов:

— правонарушения, связанные с незаконным оборотом нар-
котических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и 
оборудования для их изготовления (ст. 6.15, 6.16 КоАП РФ);

— правонарушения в области интеллектуальной собствен-
ности (ч. 1 ст. 7.12; ст. 14.10 КоАП РФ);

— нарушения финансового и валютного законодательства 
(ч. 1 ст. 15.6; ч. 2 ст. 15.7; ст. 15.8, 15.9; ч. 4, 5 ст. 15.25; 
ст. 16.4 КоАП РФ);

— правонарушения, посягающие на нормальную деятель-
ность таможенных органов (ч. 1 ст. 19.4; ч. 1 ст. 19.5; ст. 19.6, 
19.7 КоАП РФ).

Такая классификация позволяет выделить устойчивые 
основные признаки правонарушений одной видовой группы, 
сузить поле поиска, ускорить процесс анализа полученных 
данных о событии правонарушения, правильно квалифициро-
вать деяние. Наличие квалифицирующих признаков состава 
правонарушения позволяет безошибочно определить внутри 
каждой видовой группы, по какой статье КоАП РФ следует 
возбуждать дело о нарушении таможенных правил.

Динамику возбуждения дел о НТП по основным статьям гла-
вы 16 КоАП РФ можно проследить по диаграммам 1, 2 и 3 (см. 
приложение). Наибольшее число дел возбуждалось по фактам 
недекларирования и недостоверного декларирования товаров 
и (или) транспортных средств (21 957 дел об АП), нарушения 
валютного законодательства Российской Федерации и актов 
органов валютного регулирования (13 125 дел об АП), несо-
блюдения запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на та-
моженную территорию Таможенного союза или в Российскую 
Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории 
Таможенного союза или из Российской Федерации (6 727 дел 
об АП).

Также в структуре дел об АП преобладали правонаруше-
ния, ответственность за которые предусмотрена ст. 16.5 (5 159 
дел), ст. 16.1 (3 460 дел), ст. 16.15 (3 340 дел), ст. 16.18 (3 322 
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дела), ст. 16.10 (3 157 дел) и ст. 16.4 (2 482 дела) КоАП РФ (см. 
приложение).

Правовая квалификация нарушений таможенных 
правил по основным и квалифицирующим признакам 
состава правонарушения. Правовая квалификация право-
нарушений является необходимым инструментом деятель-
ности органов исполнительной власти, наделенных админи-
стративной юрисдикцией. Классификация правонарушений 
по общепринятым критериям позволяет более точно и пра-
вильно квалифицировать НТП по основным и квалифици-
рующим признакам. Термин «квалификация» происходит от 
латинского qualitas («качество») и является одним из важней-
ших понятий института административной ответственности. 
Квалифицировать означает отнести какое-то явление, собы-
тие, факт по свойственным ему качественным признакам к 
какому-либо виду, разряду, категории, классификационной 
группе.

Квалификация представляет собой процесс установления 
признаков состава правонарушения в деянии конкретных 
субъектов и юридическое удостоверение точного соответствия 
между признаками совершенного деяния и признаками соста-
ва правонарушения, определенными в правовой норме.

При выявлении правонарушения устанавливается, какие 
именно нормы таможенного или иного законодательства, та-
моженных правил нарушены (объект посягательств), время, 
место, способ и средства, орудия совершения правонарушения 
(объективная сторона), личность делинквента (субъект), цели, 
мотив его деяния (субъективная сторона), другие фактические 
данные, указывающие на наличие события административно-
го правонарушения и поводов к возбуждению дела. Если адми-
нистративное расследование по делу о НТП не проводится, то 
в течение 48 часов дополнительно выясняются обстоятельства 
дела (объективная сторона), собираются сведения о физиче-
ском или юридическом лице, в отношении которых возбужда-
ется дело о НТП (субъект), устанавливается форма и степень 
их вины в совершенном правонарушении (субъективная сторо-
на), дается правовая квалификация содеянного в соответствии 
со статьями соответствующих глав КоАП РФ (по таможенным 
правонарушениям — главы 16 КоАП РФ) на основе сопостав-
ления признаков состава правонарушения (фактических дан-
ных) с основными и квалифицирующими признаками, приве-
денными в соответствующих статьях КоАП РФ. При проведе-
нии административного расследования этот процесс растяги-



Глава 2. Правовая квалификация административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов

76

вается во времени, которое необходимо для сбора и фиксации 
доказательств, их анализа и оценки.

Исходя из этого, можно выделить основные этапы правовой 
квалификации в зависимости от алгоритма производства по 
делу о НТП.

Первый этап заключается в установлении события правона-
рушения, сборе фактических данных, позволяющих сделать 
вывод о противоправности совершенного деяния, выявлении 
доказательств по делу, их процессуальном закреплении, уста-
новлении личности делинквента — субъекта правонарушения 
(ст. 26.1 КоАП РФ).

На втором этапе производится анализ собранных доказа-
тельств, выявление основных и квалифицирующих признаков 
правонарушения, установление формы вины субъекта.

Основные признаки, присущие объекту посягательств, объ-
ективной стороне деяния, субъекту и субъективной стороне, 
составляют общую характеристику основных элементов соста-
ва правонарушения. Это могут быть объективные признаки, 
характеризующие объект посягательств, либо условия, в ко-
торых совершалось правонарушение. Субъективные призна-
ки могут быть присущи делинквенту, формам вины, целям, 
мотивам, которыми руководствовался субъект. Обязательные 
признаки правонарушения присущи всем составам НТП одной 
классификационной (видовой) группы, факультативные — 
только конкретному составу правонарушения.

Квалифицирующие признаки указывают на особенности 
объективной стороны (например, наличие тайника) либо субъ-
ективной стороны правонарушения (мотив, уклонение от упла-
ты таможенных платежей), отличающие это деяние от других 
подобных действий.

Третий этап — определение нормы, статьи КоАП РФ, уста-
навливающей ответственность за совершение подобного рода 
правонарушений, и сопоставление состава правонарушения 
сначала по общим, затем по квалифицирующим признакам де-
ликта, указанным в статье (норме), с фактическими данными, 
выявленными в процессе производства по делу о НТП.

Правильная квалификация административного правонару-
шения обеспечивает соблюдение законности при привлечении 
субъекта к административной ответственности, разрешение 
индивидуального дела в соответствии с законом, выражает 
достоверную социальную и правовую оценку совершенно-
го деяния, гарантируя при этом обеспечение и соблюдение 
прав и законных интересов физических и юридических лиц, 
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способствует индивидуализации ответственности и справед-
ливости назначаемых наказаний, обеспечивает превенцию 
правонарушений, в частности, в области таможенного дела. 
Неправильная квалификация правонарушения может повлечь 
назначение неадекватной содеянному меры наказания, необо-
снованное применение иных ограничительных мер либо не-
обоснованное прекращение производства по делу о НТП ввиду 
отсутствия в действиях субъекта события или состава право-
нарушения.

Действия общих и специальных норм об админи-
стративной ответственности при правовой квали-
фикации нарушений таможенных правил. Совершение 
административного правонарушения является юридическим 
фактом, который порождает деликтные правоотношения и тре-
бует фиксирования этого события в установленных КоАП РФ 
видах процессуальных документов: протоколе об администра-
тивном правонарушении, протоколах применения мер обеспе-
чения производства по делам о НТП, определении о возбужде-
нии дела об административном правонарушении и проведении 
административного расследования, постановлении прокурора 
о возбуждении дела об административном правонарушении 
(ч. 2, 4 ст. 28.1 КоАП РФ). При составлении каждого докумен-
та возникает необходимость квалификации правонарушения. 
Эта обязанность возлагается на разные категории должност-
ных лиц органов, наделенных административной юрисдикци-
ей. В таможенных органах таковыми являются должностные 
лица, уполномоченные на составление протокола об админи-
стративном правонарушении, на рассмотрение дела о НТП и 
жалоб на постановления по делам об административных пра-
вонарушениях в области таможенного дела, а также прокурор, 
возбудивший дело, и судья, рассматривающий дело о НТП (ст. 
23.1, 23.8; п. 12 ч. 2 ст. 28.3; ст. 28.7, 30.1 КоАП РФ). Причем 
процесс правовой квалификации правонарушения последова-
тельно продолжается на каждой стадии производства по делу о 
НТП и заканчивается только после вступления постановления 
по делу в законную силу.

К другим особенностям правовой квалификации НТП от-
носится широкий спектр правонарушений в области таможен-
ного дела, необходимость учитывать основные положения та-
моженного, финансового, экологического и других отраслей 
права, наличие конкурентных норм в КоАП РФ.

Правовая квалификация НТП имеет определенные труд-
ности, связанные с наличием коллизий и противоречий в за-
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конодательстве, в частности, в диспозициях некоторых статей 
Особенной части КоАП РФ, включая главу 16, особенно при 
совокупности правонарушений, когда каждая из имеющихся 
норм (статей) охватывает совершенное противоправное деяние 
лишь частично и ответственность за одно, по существу, дея-
ние предусматривается двумя статьями, например: ст. 16.2 и 
16.16; ч. 3 ст. 16.1 и ст. 16.11 КоАП РФ. Это происходит в силу 
конкуренции некоторых статей главы 16 КоАП РФ, например: 
ст. 16.2 и ст. 16.17; ч. 4 ст. 16.1, ч. 3 ст. 16.2 и ст. 16.3; ст. 16.9 
и 16.10; ч. 2 ст. 16.2, ст. 16.3 и ст. 16.21 КоАП РФ. В таких 
ситуациях важно точно определить характер каждой из кон-
курирующих статей: какая из них по конструкции состава 
правонарушения является общей или специальной.

Например, административная ответственность за недекла-
рирование по установленной форме товаров и транспортных 
средств предусмотрена ч. 1 ст. 16.2; за несоблюдение сроков 
подачи таможенной декларации при периодическом времен-
ном декларировании, при декларировании после фактического 
выпуска товаров, непредставление в срок необходимых сведе-
ний и документов — ст. 16.12 КоАП РФ; неподача таможенной 
декларации по окончании предельного срока нахождения то-
варов на складе временного хранения может образовать состав 
НТП, предусмотренный ст. 16.16 КоАП РФ. Заметно различа-
ются и санкции этих статей: административный штраф в раз-
мере до двукратной стоимости товаров и транспортных средств, 
явившихся предметом административного правонарушения, 
с их конфискацией (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ), налагаемый на 
граждан и юридических лиц, и штраф в размере до 10 тысяч 
рублей, налагаемый на должностных лиц, и 100 тысяч рублей 
– на юридических лиц (ст. 16.12 КоАП РФ). Объективная сто-
рона этих НТП выражается в бездействии — непредставлении 
таможенной декларации в таможенный орган либо нарушении 
сроков ее представления.

В данном примере идентичны и субъекты ответственности: 
должностные и юридические лица, хотя в ст. 16.2 КоАП РФ 
фигурирует и физическое лицо — непосредственный виновник 
правонарушения. Однако ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ является об-
щей по отношению к ст. 16.12 и ст. 16.17 КоАП РФ, а послед-
ние — специальными по отношению к ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Общий подход к правовой квалификации НТП заключа-
ется в том, что при конкуренции общих и специальных норм 
предпочтение отдается специальным нормам. Например, ч. 1 
ст. 16.19 КоАП РФ является общей нормой по отношению к 
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статьям КоАП РФ, предусматривающим ответственность за 
конкретные нарушения таможенных процедур: ст. 16.18 (не-
вывоз или неосуществление обратного ввоза товаров и транс-
портных средств), ст. 16.14 и 16.16 (процедура временного 
хранения), ст. 16.20 (незаконное использование или распоря-
жение условно выпущенными товарами) и ст. 16.24 (использо-
вание временно ввезенных транспортных средств во внутрен-
них перевозках по таможенной территории ТС).

Определенные трудности может вызвать квалификация 
правонарушений, при которых в противоправных действиях 
делинквента могут содержаться признаки составов АП, преду-
смотренных двумя и более статьями (частями статей) Особенной 
части КоАП РФ, особенно в тех случаях, когда нарушаются 
нормы разных отраслей права. Например, при незаконном вы-
возе валюты и валютных ценностей (ст. 16.4) нарушается не 
только таможенное, но и валютное законодательство; при вво-
зе контрафактной продукции (ст. 14.10) — таможенные пра-
вила и порядок осуществления предпринимательской деятель-
ности. При этом нередко оказывается сложно определить, одно 
ли действие совершило лицо с признаками нескольких соста-
вов НТП или это логическая цепь взаимосвязанных событий 
АП. В законе не содержится прямого указания на то, как сле-
дует поступать в таких случаях. В методических рекомендаци-
ях Управления таможенных расследований и дознания ФТС 
России подобные случаи также не рассматриваются. Косвенно 
возможность разрешения подобной ситуации предусматрива-
ется в ст. 4.4 КоАП РФ, хотя сама статья регламентирует толь-
ко порядок назначения административных наказаний. В ч. 1 
ст. 4.4 устанавливается, что при совершении лицом двух и бо-
лее АП административное наказание должно назначаться за 
каждое совершенное правонарушение. В ч. 2 этой же статьи 
рассматривается порядок назначения наказания в случае со-
вершения лицом одного действия, ответственность за которое 
установлена двумя и более статьями КоАП РФ.

В правоприменительной практике таможенных органов не-
редко встречаются нарушения порядка доставки товаров по 
процедуре таможенного транзита, происходящие в связи с но-
чевкой перевозчиков на неохраняемых стоянках, что приво-
дит к утрате (хищению) части товара (ч. 1 ст. 16.9) и утрате 
средств идентификации (ст. 16.13). Подобное событие мож-
но расценить как «идеальную совокупность» признаков двух 
правонарушений и применить положения ч. 2 ст. 4.4 КоАП 
РФ, если дело о НТП рассматривается одним уполномочен-
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ным должностным лицом таможни либо судьей по подведом-
ственности. В других случаях — например, при несообщении 
перевозчиком в ближайший таможенный орган об аварии (ч. 2 
ст. 16.6) и нарушении в связи с аварией сроков таможенного 
транзита (ст. 16.10) — следует квалифицировать как противо-
правное каждое из совершенных АП в отдельности.

Отсутствует и единый подход в процессуальном оформле-
нии НТП такого рода. В региональной практике встречается и 
составление единого протокола об АП по результатам админи-
стративного расследования, и назначение наказания за каждое 
НТП, и составление отдельных протоколов об АП по каждому 
НТП. В случаях «идеальной совокупности» признаков двух 
АП логично составление одного протокола и назначение одно-
го вида наказания за совершенное деяние в соответствии с ч. 2 
ст. 4.4 КоАП РФ.

§ 2.2. Правовая квалификация нарушений порядка 

перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Таможенного союза 

и прохождения таможенного контроля

Понятие перемещения товаров и транспортных 
средств международной перевозки через таможен-
ную границу. Таможенное законодательство Таможенного 
союза изменило наше представление о таможенной операции 
по перемещению товаров через таможенную границу ТС, при-
дав этому процессу более широкое понимание по сравнению с 
ранее действовавшими нормами. В этой таможенной операции 
выделяются следующие этапы:

— прибытие товаров на таможенную территорию ТС (гл. 23 
ТК ТС) и убытие товаров с таможенной территории ТС (гл. 24 ТК 
ТС; гл. 22 ФЗ-311), непосредственно связанные с пересечением 
государственной границы Российской Федерации и таможен-
ной границы Таможенного союза в местах, установленных для 
перемещения товаров;

— осуществление таможенного контроля товаров в специ-
ально отведенных для этого зонах (ст. 97 ТК ТС) с представле-
нием таможенным органам документов и сведений, необходи-
мых для таможенных целей (ст. 159 ТК ТС);

— помещение товаров на временное хранение либо их тамо-
женное декларирование и выпуск в соответствии с заявленной 
таможенной процедурой в месте прибытия (ст. 16.7 ТК ТС);
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— доставка товаров из места прибытия в определенное та-
моженными органами место назначения либо убытия по про-
цедуре таможенного транзита (ч. 2 ст. 215 ТК ТС).

При этом понятия «перемещение» и «пересечение таможен-
ной границы» не являются синонимами. Так, перемещение 
может выражаться как в фактическом пересечении границы 
таможенной территории ТС (ввоз либо вывоз), так и в подаче 
таможенной декларации или в совершении иного действия, 
непосредственно направленного на реализацию намерения 
ввезти, вывезти товары или транспортные средства.

В соответствии с требованиями таможенного законодатель-
ства (ч. 1 ст. 193 ФЗ-311) ввоз товаров в Российскую Федерацию 
непосредственно с территорий государств, не являющихся 
членами ТС, осуществляется в местах, определенных законо-
дательством государств — членов Таможенного союза. Места 
прибытия на государственной границе Российской Федерации 
определяются Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии с российским законодательством о государственной 
границе Российской Федерации, включая случаи и порядок, 
когда товары могут перемещаться в иных местах, не являю-
щихся местами прибытия, определенных ст. 156 ТК ТС. Ввоз 
товаров на территорию России из государств, не являющихся 
членами ТС, помещенных по прибытии под таможенную проце-
дуру таможенного транзита (ТТ), может осуществляться в лю-
бых местах по маршруту движения перевозчика в определенное 
таможенным органом отправления место доставки товара.

Убытие товаров с таможенной территории ТС осуществля-
ется в установленных местах с разрешения таможенных орга-
нов, которое оформляется путем проставления соответствую-
щих отметок на таможенной декларации и транспортных, то-
варосопроводительных документах.

Требования, предъявляемые к физическим и юридическим 
лицам при перемещении товаров через таможенную границу, 
заключаются в представлении таможенным органам достовер-
ных сведений и действительных документов на товары, соблю-
дении запретов и ограничений, установленных законодатель-
ством о внешней торговле и таможенным законодательством 
Таможенного союза и Российской Федерации, в соблюдении 
порядка нахождения в зоне таможенного контроля (ЗТК), а 
также порядка обращения, пользования, распоряжения това-
рами, находящимися под таможенным контролем.

Таким образом, под перемещением товаров понимается 
совершение действий не только по их ввозу на таможенную 
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территорию или вывозу с этой территории любым способом, 
включая пересылку международных почтовых отправлений 
(гл. 44 ТК ТС), использование трубопроводного транспорта и 
линий электропередач (гл. 47 ТК ТС), но и прохождение та-
моженного контроля в установленных местах на таможенной 
границе Таможенного союза и (или) государственной грани-
це Российской Федерации, временное хранение товара либо 
его таможенное декларирование в установленные сроки (ч. 4 
ст. 160, ст. 167 ТК ТС), доставка в пункт назначения по проце-
дуре таможенного транзита, где перевозчик обязан совершить 
аналогичные действия после завершения процедуры ТТ (ч. 6 
ст. 225 ТК ТС). Таможенные операции, предшествующие пода-
че таможенной декларации, сам процесс перемещения товаров 
и транспортных средств международной перевозки через тамо-
женную границу заканчивается либо их помещением на склад 
временного хранения, либо выпуском в соответствии с избран-
ной таможенной процедурой и доставкой в пункт назначения (ст. 
195 ТК ТС).

Определение незаконного перемещения товаров через тамо-
женную границу дано в п. 19 ст. 4 ТК ТС. Под это понятие под-
падают противоправные действия, признаки которых даны в 
ст. 16.1, 16.2 и 16.3 КоАП РФ, то есть применяется более огра-
ниченная трактовка содержания понятия «перемещение това-
ров», чем в нормах, регламентирующих этот процесс. Такой 
подход использован нами и при классификации администра-
тивных правонарушений, связанных с перемещением ТиТС 
через таможенную границу.

В таможенном законодательстве установлены основные 
принципы перемещения товаров: во-первых, перемещение 
ТиТС производится только в соответствии с таможенными 
процедурами (ст. 167, 179, 215 ТК ТС); во-вторых, товары под-
лежат таможенному контролю (ч. 3 ст. 150, ст. 206 ТК ТС); 
в-третьих, до выпуска для внутреннего потребления (ст. 209 
ТК ТС) либо вывоза с территории ТС товар находится под та-
моженным контролем.

Поэтому в рассматриваемую классификационную группу 
мы включаем все противоправные действия участников ВЭД, 
имеющие общий объект посягательств — правила перемеще-
ния товаров через таможенную границу, установленные тамо-
женным законодательством ТС, включающие порядок переме-
щения товаров через таможенную (государственную) границу 
и порядок осуществления таможенного контроля, предусмо-
тренные ст. 16.1, 16.3, 16.5, 16.8, 16.15 и 16.21 КоАП РФ.
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Субъектом ответственности данной видовой группы НТП 
выступает лицо, обладающее в отношении перемещаемых 
ТиТС правомочиями владения, пользования или распоряже-
ния, поместившее их в установленном порядке под таможен-
ную процедуру и в силу этого имеющее право совершения с 
товарами, находящимися под таможенным контролем, юри-
дически значимых действий, использования в полном объеме 
всех выгод, льгот и преимуществ, предоставляемых граждан-
ским законодательством. При этом деяния, предусмотренные 
ст. 16.1 и 16.3 КоАП РФ, при ввозе товара совершаются лицом 
непосредственно при пересечении таможенной границы.

Однако следует обратить внимание, что в ч. 2 ст. 16.1 КоАП 
РФ объектом посягательств является также и порядок осу-
ществления таможенного контроля, в ч. 4 ст. 16.1 — несоблю-
дение установленных запретов и ограничений на перемещение 
товаров через таможенную границу ТС, а в ст. 16.21 — не толь-
ко порядок перемещения товаров через таможенную границу, 
но и приобретение, пользование незаконно перемещенными 
товарами.

Составы нарушений таможенных правил перемеще-
ния товаров и транспортных средств международной 
перевозки через таможенную границу. Правонарушения, 
связанные с незаконным перемещением товаров и транспорт-
ных средств через таможенную границу (ст. 16.1 КоАП РФ) 
и несоблюдением запретов и ограничений на ввоз ТиТС на 
таможенную территорию Таможенного союза и Российской 
Федерации или вывоз с территории России (ст. 16.3 КоАП 
РФ), представляют собой наиболее опасные составы правона-
рушений в области таможенного дела, граничащие с уголов-
ными преступлениями (ст. 226.1, 229.1 УК РФ).

В ст. 16.1 КоАП РФ даны четыре самостоятельных состава 
НТП, отличающиеся способами совершения правонарушения 
(объективной стороной), охватывающие составы администра-
тивных правонарушений в области таможенного дела и свя-
занные:

— с нарушением порядка фактического перемещения това-
ров через таможенную границу Таможенного союза;

— с сокрытием товара от таможенного контроля при пере-
мещении через таможенную границу;

— с сообщением таможенному органу недостоверных све-
дений о количественных характеристиках товара путем ис-
пользования недействительных документов либо поддельных 
средств идентификации;
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— с представлением недействительных документов, если 
такие документы могли послужить основанием для несо-
блюдения установленных таможенным законодательством 
Таможенного союза и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации запретов и ограничений, кроме мер не-
тарифного регулирования.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 16.1 КоАП РФ, составляют:

1) нарушение порядка прибытия товаров и транспортных 
средств международной перевозки (ТиТС МП) на таможенную 
территорию Таможенного союза и территорию Российской 
Федерации как члена ТС путем их ввоза помимо мест пере-
мещения товаров через таможенную границу, которыми яв-
ляются пункты пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, либо иных установленных мест при-
бытия (ст. 156 ТК ТС);

2) ввоз товаров вне времени работы таможенных органов 
в пунктах пропуска через государственную границу Российской 
Федерации;

3) совершение действий, непосредственно направленных 
на фактическое пересечение таможенной границы ТС вне пун-
ктов пропуска;

4) убытие ТиТС МП, их вывоз помимо мест перемещения 
товаров либо иных мест, установленных таможенным законо-
дательством ТС и российским законодательством;

5) фактическое пересечение таможенной границы без раз-
решения таможенных органов.

При совершении подобных действий нарушается порядок, 
установленный ст. 151, 156, 162 ТК ТС и ст. 193, 195 ФЗ-311.

Предметом правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.1 
КоАП РФ, являются товары и транспортные средства, переме-
щаемые с нарушением порядка прибытия или убытия на та-
моженную территорию ТС. При этом транспортные средства, 
на которых перевозятся товары, орудиями совершения дан-
ного правонарушения не являются. Исключение составляют 
случаи, когда товары ввозятся на таможенную территорию ТС 
вне установленных мест прибытия, помимо таможенного кон-
троля, либо когда они оборудованы тайниками для сокрытия 
товаров от таможенного контроля (ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ). В та-
ких случаях транспортное средство рассматривается как ору-
дие совершения правонарушения и является предметом АП.

Ответственность за совершение данного НТП несут лица, 
осуществляющие перевозку ТиТС МП с нарушением порядка 
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их прибытия или убытия. Субъективную сторону АП состав-
ляет чаще всего умышленная форма вины физических лиц и 
вина юридических лиц в соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ.

Объективную сторону правонарушения по ч. 2 ст. 16.1 
КоАП РФ составляет сокрытие от таможенного контроля при 
перемещении через таможенную границу товаров путем ис-
пользования тайников, иных способов, затрудняющих их об-
наружение при таможенном контроле, либо придания одним 
товарам вида других.

Понятие «тайник» заимствовано из уголовного права. 
Тайниками признаются специально изготовленные или обо-
рудованные места или приспособления для сокрытия товаров. 
Что касается способов, затрудняющих обнаружение товаров, 
то к ним относятся любые изощренные способы утаивания 
товаров, не позволяющие обнаружить их путем обычного ви-
зуального осмотра без применения технических средств тамо-
женного контроля, личного досмотра, либо помещения товара 
в места, доступ в которые затруднен или которые не предна-
значены для их транспортировки и хранения. Существенные 
изменения внешних характерных признаков товаров (прида-
ние одним товарам вида других), которые позволяют отнести 
их к товарам иного вида, рассматриваются как квалифициру-
ющий признак этого АП.

При ввозе на таможенную территорию ТС сокрытие товаров 
происходит в местах их прибытия. Сам факт сокрытия может 
быть обнаружен таможенным органом на любом этапе ввоза и 
совершения таможенных операций.

Предметом данного НТП являются товары, укрытые от та-
моженного контроля, в отношении которых представлены не-
достоверные сведения.

Субъектом правонарушения является лицо, осуществляю-
щее перемещение товара. К ответственности может быть при-
влечен российский отправитель товаров, если будет установ-
лено его участие в совершении конкретных действий по их 
сокрытию (оборудование тайника). Иностранные отправители 
не могут являться субъектами ответственности, поскольку не 
совершают противоправные действия на территории нашей 
страны.

Субъективную сторону НТП составляет вина физических 
лиц в форме прямого умысла и юридических лиц в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ.

По ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ квалификации подлежит деяние, 
выразившееся в сообщении таможенному органу недостовер-
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ных сведений о товарах: о количестве грузовых мест, их мар-
кировке, о наименовании, весе или объеме товаров при их при-
бытии на таможенную территорию ТС, убытии с территории 
ТС либо помещении ТиТС МП под таможенную процедуру та-
моженного транзита или на склад временного хранения. В ка-
честве основания для привлечения к административной ответ-
ственности и квалифицирующего признака АП рассматрива-
ется представление таможенному органу при осуществлении 
таможенного контроля недействительных документов и (или) 
использование поддельного средства идентификации, относя-
щегося к другим товарам и транспортным средствам. Понятие 
«недействительные документы» раскрывается в примечании 2 
к ст. 16.1 КоАП РФ.

Заявление недостоверных сведений при таможенном декла-
рировании, а также представление недействительных доку-
ментов при декларировании ТиТС МП следует квалифициро-
вать по ч. 2 и 3 ст. 16.2 КоАП РФ, а при условном выпуске то-
вара до подачи таможенной декларации — по ст. 16.17 КоАП 
РФ. Диспозиция статьи содержит исчерпывающий перечень 
недостоверных сведений о товарах, за сообщение которых на-
ступает административная ответственность: количество грузо-
вых мест, их маркировка, наименование товара, вес, объем и 
другие количественные показатели.

Наряду с представлением таможенному органу недействи-
тельных документов, объективную сторону АП образует ис-
пользование поддельного, фиктивного средства идентифика-
ции либо подлинного средства идентификации, относящегося 
к другим товарам и транспортным средствам.

Правонарушение выявляется на этапе фактического переме-
щения товаров и транспортных средств через таможенную гра-
ницу либо при помещении товара под таможенную процедуру. 
Предметом данного НТП являются товары, в отношении кото-
рых представлены недостоверные сведения. Представление та-
моженным органам иных сведений о товарах не подпадает под 
действие ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ. Сообщение о меньшем, чем 
имеется в наличии, количестве товара при ввозе на таможен-
ную территорию ТС не влечет административной ответствен-
ности ввиду отсутствия предмета правонарушения, так как то-
вар фактически не перемещается на таможенную территорию. 
Прибытие товаров в большем количестве, чем указано в транс-
портных и коммерческих документах, является правонаруше-
нием, а предметом АП будут товары, не указанные в представ-
ленных документах. Вывоз иностранных товаров в меньшем 
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количестве, чем указано в товаросопроводительных и коммер-
ческих документах, также не является нарушением таможен-
ных правил, поскольку, в соответствии с ч. 3 ст. 164 ТК ТС, 
товары Таможенного союза могут быть вывезены в меньшем 
количестве, чем было заявлено, вне зависимости от причин, по 
которым произошло уменьшение количества товара. Однако 
при сообщении таможенным органам недостоверных сведений 
о количестве вывозимого иностранного товара такие действия 
следует квалифицировать по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ. Если НТП 
выявляется при перевозке иностранных ТиТС МП, перемеща-
емых по процедуре ТТ, необходимо рассмотреть вопрос о воз-
можном наличии в действиях перевозчика признаков правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.9 КоАП РФ.

Субъектом правонарушения является лицо, фактически 
сообщившее недостоверные сведения о количественных ха-
рактеристиках товара и представившее недействительные 
документы. Это могут быть лица, указанные в ст. 18 ТК ТС, 
перевозчик, экспедитор, если он является гражданином госу-
дарства — члена ТС, и другие лица в зависимости от этапа пе-
ремещения ТиТС МП. Для рассматриваемых правонарушений 
(включая ч. 4 ст. 16.1 КоАП РФ) характерно наличие специ-
альных субъектов, каковыми являются таможенные перевоз-
чики, обязанности и ответственность которых при перемеще-
нии товаров и транспортных средств определены таможенным 
законодательством ТС. Это могут быть физические, должност-
ные и юридические лица.

Субъективная сторона деяния чаще всего характеризует-
ся наличием умысла. Однако для правильной квалификации 
НТП по рассматриваемой статье следует установить, в какой 
мере перевозчиком были использованы положения упомяну-
тых выше международных договоров в области перевозок, пре-
доставляющие возможности надлежащего выполнения возло-
женных на него обязанностей27.

В новой редакции главы 16 КоАП РФ ст. 16.1 дополнена 
ч. 4, предусматривающей административную ответственность 
за представление в таможенные органы недействительных до-
кументов на товары, ввозимые или вывозимые с территории 
Таможенного союза либо помещаемые под процедуру таможен-
ного транзита или временного хранения, если такие докумен-

27 Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 
(КДПГ), Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообще-
нии (СМГС), Международная конвенция об унификации некоторых правил о 
коносаменте 1924 года, Конвенция Организации Объединенных Наций о мор-
ской перевозке грузов. 
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ты могли послужить основанием для несоблюдения запретов 
и ограничений, установленных международными договорами 
государств — членов ТС, решениями Комиссии Таможенного 
союза или нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

В отличие от правонарушений, в основе которых лежит 
представление таможенным органам недостоверных сведений 
различными путями (ч. 3 ст. 16.1), в объективной стороне это-
го АП выделен единственный квалифицирующий признак — 
представление в таможенный орган недействительных доку-
ментов на товары. Что касается обстоятельств и условий, при 
которых представляются недействительные документы, то они 
аналогичны тем, которые перечислены в ч. 3 ст. 16.1, то есть 
при ввозе товаров на территорию ТС либо при вывозе товаров 
с территории ТС, помещении их под таможенную процедуру 
таможенного транзита либо на временное хранение.

Второй квалифицирующий признак НТП, предусмотрен-
ный ч. 4 ст. 16.1 КоАП РФ, связан со специальными характе-
ристиками перемещаемого товара, который должен подпадать 
под ограничения и запреты, установленные международными 
договорами, решениями Комиссии Таможенного союза и нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, при-
нятыми в соответствии с международными договорами и тамо-
женным законодательством Таможенного союза (за исключе-
нием мер нетарифного регулирования).

Следовательно, предметом доказывания будут несоблюде-
ние узаконенных запретов и ограничений на ввоз и (или) вывоз 
определенных видов товаров и использование при этом недей-
ствительных документов. Аналогичные действия участников 
ВЭД при совершении других таможенных операций и проце-
дур будут квалифицироваться по ч. 3 ст. 16.2, ст. 16.3 либо ч. 1 
ст. 16.19 КоАП РФ.

Предметом данного правонарушения являются товары, 
в отношении которых представлены недействительные доку-
менты.

Субъектом ответственности за данное НТП является лицо, 
перемещающее товар, подпадающий под запреты и ограниче-
ния, — таможенный перевозчик, на которого возложена обя-
занность соблюдать условия и выполнять требования, уста-
новленные таможенным законодательством (ст. 21, 22 ТК ТС; 
ст. 6 ФЗ-311).

Субъективную сторону деяния образует вина юридическо-
го лица, чаще всего осознанно идущего на риск привлечения к 
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административной ответственности. У физического лица вина 
возможна в форме как умысла, так и неосторожности.

Несоблюдение запретов или ограничений, установ-
ленных внешнеторговым законодательством на ввоз 
товаров на таможенную территорию и вывоз их с та-
моженной территории Таможенного союза. Нарушение 
таможенных правил в виде несоблюдения запретов и (или) 
ограничений при прибытии товаров на таможенную террито-
рию Таможенного союза или в Российскую Федерацию и при их 
убытии с таможенной территории Таможенного союза или из 
Российской Федерации (ст. 16.3 КоАП РФ) имеет два состава.

Законодательство о внешнеторговой деятельности и тамо-
женное законодательство устанавливают запреты и ограничения 
в отношении ввозимых (вывозимых) товаров на таможенную 
территорию (с территории) ТС. Имеется большое количество за-
конодательных и нормативных правовых актов (более 60), содер-
жащих перечень таких товаров. Базовым документом является 
Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 30.11.2013) 
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой 
деятельности». Им устанавливаются запреты и ограничения, 
в том числе экономического характера, которые различаются 
исходя из цели установления (введения) конкретного ограни-
чения. К ограничениям экономического характера относятся: 
установление количественных ограничений, введение квот, ли-
цензирование; предоставление исключительного права на экс-
порт и (или) импорт отдельных видов товаров; применение спе-
циальных защитных и антидемпинговых мер, мер экспортного 
контроля, а также мер санитарно-эпидемиологического, сани-
тарного, фитосанитарного, ветеринарного и других видов специ-
ального контроля (п. 8 ст. 4; ст. 145, 152, 208 ТК ТС). Запреты 
и ограничения, не носящие экономического характера, вводятся 
исходя из национальных интересов России (например, на ввоз и 
вывоз продукции военного назначения, товаров и технологий, 
используемых при создании оружия массового уничтожения, 
радиоактивных материалов). В соответствии со ст. 152 ТК ТС та-
кие запреты должны соблюдаться независимо от избранной та-
моженной процедуры.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ, образует несоблюдение установленных 
законодательством запретов и (или) ограничений, не носящих 
экономического характера. Не применяются ограничения эконо-
мического характера в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу для личного пользования.
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Объективную сторону правонарушения, предусмотренного 
ч. 2 ст. 16.3 КоАП РФ, составляет несоблюдение количественных 
ограничений, предоставленных квот и лицензий в сфере внеш-
ней торговли, запретных, антидемпинговых и (или) компенсаци-
онных мер. Непредставление в таможенный орган документов, 
подтверждающих соблюдение установленных законодатель-
ством ограничений, не связанных с заявлением недостоверных 
сведений в таможенной декларации, за исключением случаев, 
предусмотренных в ст. 28 ТК ТС и ч. 1 ст. 219 ФЗ-311, образует 
состав НТП, предусмотренный ст. 16.3 КоАП РФ. Это правона-
рушение чаще всего выражается в заявлении в таможенной де-
кларации недостоверных сведений, влияющих на применение 
к товарам запретов или ограничений как экономического, так 
и не экономического характера. Представление при деклариро-
вании недействительных документов, послуживших основани-
ем для применения таких запретов или ограничений, подлежит 
квалификации по ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ, при перемещении това-
ров через таможенную границу ТС — по ч. 4 ст. 16.1 КоАП РФ. 
Составы двух вышеописанных правонарушений установлены 
специальными нормами и при правовой квалификации НТП 
имеют преимущество перед положениями ст. 16.3 КоАП РФ.

Субъектом данных правонарушений является лицо, на ко-
торое законодательством возложена обязанность соблюдения 
установленных запретов или ограничений и представления до-
казательств соблюдения этих мер таможенным органам. Это 
могут быть лица, перечисленные в п. 6 ст. 4, в ст. 12 и 18 ТК 
ТС, в частности декларант, таможенный представитель и та-
моженный перевозчик — в случае перемещения ТиТС через 
таможенную границу.

Таможенный представитель, в соответствии со ст. 16 и 17 ТК 
ТС, не может являться субъектом ответственности по ст. 16.3 
КоАП РФ, так как обязанность соблюдения запретов и огра-
ничений возложена на представляемых им лиц. Субъективная 
сторона рассматриваемого правонарушения характеризуется 
виной в форме как умысла, так и неосторожности.

Характеристика и правовая квалификация право-
нарушений, связанных с нарушением порядка прове-
дения таможенного контроля. Таможенным законода-
тельством установлено, что одним из обязательных условий 
перемещения товаров и транспортных средств через тамо-
женную границу является осуществление в отношении них 
таможенного контроля для предотвращения и пресечения на-
рушений таможенного законодательства Таможенного союза 
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и Российской Федерации. Товары, ввезенные на таможенную 
территорию Таможенного союза и в Российскую Федерацию, 
считаются находящимися под таможенным контролем (ТК) с 
момента пересечения таможенной границы и до момента их 
фактического вывоза с территории, выпуска для внутреннего 
потребления, уничтожения, отказа в пользу государства, обра-
щения в федеральную собственность либо распоряжения ими 
другим способом, установленным таможенным законодатель-
ством (раздел 3 ТК ТС).

Таможенный контроль предполагает представление в тамо-
женные органы документов и сведений, необходимых для та-
моженных целей в соответствии с Таможенным кодексом ТС, 
а также отчетности для целей таможенного контроля (гл. 16 
ТК ТС; гл. 19, 20 ФЗ-311). ТК осуществляется выборочно 
в установленных законом формах:

— проверка документов и сведений;
— устный опрос и получение объяснений;
— таможенное наблюдение, осмотр и таможенный досмотр 

ТиТС;
— личный таможенный досмотр;
— осмотр территорий и помещений для целей ТК;
— проверка маркировки товаров специальными марками, 

наличия средств идентификации;
— учет товаров, находящихся под таможенным контролем;
— таможенная проверка.
Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусматривается административная от-
ветственность за посягательства на общественные отношения, 
складывающиеся в процессе перемещения товаров через та-
моженную границу Таможенного союза, и на установленный 
порядок проведения таможенного контроля. Для этого соз-
дается зона таможенного контроля на таможенной границе 
Таможенного союза и государственной границе Российской 
Федерации (ст. 163 ФЗ-311), в местах перемещения товаров че-
рез таможенную границу, совершения таможенных операций, 
перегрузки товаров, их осмотра и досмотра, в местах времен-
ного хранения, на территории таможенных складов, магази-
нов беспошлинной торговли и в иных местах, определенных 
законодательством государств — членов Таможенного союза.

В Российской Федерации порядок создания и обозначения 
зон таможенного контроля был установлен Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.10.2003 № 624 
«О порядке создания зон таможенного контроля вдоль тамо-
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женной границы», которое утратило силу после принятия 
Таможенного кодекса Таможенного союза. Однако статьей 97 
ТК ТС закреплено, что порядок создания и обозначения ЗТК, 
а также правовой режим зоны таможенного контроля опреде-
ляется законодательством государств — членов ТС.

К административным правонарушениям, посягающим на 
порядок и условия проведения таможенного контроля, отно-
сятся НТП, ответственность за совершение которых предусмо-
трена ст. 16.5, 16.8, 16.15 КоАП РФ.

Ст. 16.5 КоАП РФ предусматривает ответственность за сле-
дующие действия, если они совершаются без разрешения та-
моженного органа:

— перемещение товаров, транспортных средств или лиц 
(в том числе должностных лиц государственных органов, за 
исключением должностных лиц таможенных органов) через 
границы зоны таможенного контроля без разрешения тамо-
женного органа, если такое разрешение обязательно;

— помещение товаров и транспортных средств или разме-
щение указанных лиц в пределах зоны таможенного контроля 
без разрешения таможенного органа, если такое разрешение 
обязательно;

— ведение производственной или иной коммерческой дея-
тельности в зоне таможенного контроля без разрешения тамо-
женного органа, если такое разрешение обязательно.

Следует обратить внимание, что ответственность наступа-
ет только за те действия, на совершение которых необходимо 
разрешение таможенного органа (ст. 97 ТК ТС; п. 23–26 ч. 11 
ст. 163, ст. 165 ФЗ-311).

Субъектом ответственности по этой статье, в отличие от дру-
гих НТП этой классификационной группы, может быть любое 
физическое или юридическое лицо, но в первую очередь это от-
носится к таможенным перевозчикам.

С субъективной стороны нарушение характеризуется нали-
чием как умысла, так и неосторожности.

Ст. 16.8 КоАП РФ предусматривает ответственность за нару-
шения таможенных правил, которые выражаются в причалива-
нии к находящимся под таможенным контролем судам и дру-
гим плавучим средствам судов либо другим плавсредствам, за 
исключением случаев, если такое причаливание допускается.

Установление такой ответственности направлено на исклю-
чение возможности доступа к судам, находящимся под тамо-
женным контролем, посторонних лиц в целях обеспечения со-
хранности перемещаемых товаров, грузов. Статья 16.8 явля-
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ется специальной по отношению к ст. 16.5 КоАП РФ, так как 
в ней рассматриваются частные случаи, связанные с запретом 
на доступ к транспортным средствам, определенным не толь-
ко таможенным законодательством, но и Законом Российской 
Федерации от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 28.06.2014) 
«О Государственной границе Российской Федерации» и поряд-
ком пребывания в пунктах пропуска через государственную 
границу. Согласно установленному порядку, все операции, 
связанные с обеспечением стоянки судов, находящихся под та-
моженным контролем, производятся с разрешения таможен-
ного органа и (или) органа пограничного контроля.

Состав рассматриваемого НТП является формальным, по-
скольку наступление административной ответственности не 
связано с наступлением вредных последствий.

Субъектом правонарушения является лицо, которое прича-
ливает к судну, находящемуся под таможенным контролем, то 
есть специальный субъект, имеющий право управления суд-
ном, иным плавсредством.

С субъективной стороны вина может выражаться в форме 
как умысла, так и неосторожности.

В соответствии с таможенным законодательством (гл. 3; 
ст. 120, 121 ТК ТС; ст. 59, 177 ФЗ-311) установлена обязан-
ность таможенных перевозчиков, таможенных представите-
лей, владельцев складов временного хранения и таможенных 
складов, магазинов беспошлинной торговли, лиц, пользую-
щихся упрощенными таможенными процедурами условного 
выпуска товаров, представлять по запросу, требованию тамо-
женного органа отчетность по установленной форме и в уста-
новленные сроки о хранящихся, перевозимых, реализуемых 
и (или) используемых товарах и о совершаемых таможенных 
операциях. Указанная обязанность перечисленных участни-
ков деятельности в области таможенного дела возникает с мо-
мента их включения в соответствующие реестры, которые ве-
дут таможенные органы. Отчетность обычно формируется на 
основании сведений, указанных в таможенных декларациях 
при перемещении товаров, их помещении на склады временно-
го хранения (таможенные склады), оформлении процедуры та-
моженного транзита, иных таможенных процедур, в регистрах 
бухгалтерского и складского учета. Конкретные аспекты от-
четности и технология ее представления определена приказом 
ФТС России от 28.12.2010 № 2636 «Об утверждении порядка 
представления и форм отчетности лицами, осуществляющими 
деятельность в сфере таможенного дела». Административная 
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ответственность за непредставление в таможенный орган тре-
буемой отчетности предусмотрена ст. 16.15 КоАП РФ.

Объектом данного правонарушения являются правоотно-
шения, связанные с проведением таможенного контроля (ч. 3 
ст. 121 ТК ТС; ст. 177 ФЗ-311).

Объективная сторона этого состава НТП характеризует-
ся как бездействием — непредставлением, несвоевременным 
представлением отчетности в таможенный орган, так и актив-
ным действием — представлением отчетности, содержащей 
недостоверные сведения в нарушение порядка, установленно-
го таможенным законодательством.

Субъектом АП является должностное и (или) юридическое 
лицо, участвующее в совершении таможенных операций с 
товарами, находящимися под таможенным контролем. В ве-
домственном правовом нормативном акте конкретизируются 
в качестве субъекта ответственности владельцы таможенного 
склада (склада временного хранения), магазина беспошлин-
ной торговли, а также специалисты по таможенному оформле-
нию, имеющие документальное подтверждение соответствия 
требованиям таможенного законодательства, находящиеся 
в штате юридического лица, включенного в соответствующий 
таможенный реестр. Субъективная сторона характеризуется 
наличием вины (умысел или неосторожность). Состав рассма-
триваемого НТП носит четко выраженный формальный харак-
тер, поэтому производство по делу может осуществляться как 
в протокольной, так и в специальной форме административно-
го производства.

Субъектом ответственности является лицо, на которое воз-
ложена обязанность представить в таможенные органы отчет 
о товарах, находящихся под таможенным контролем.

§ 2.3. Нарушения порядка доставки перемещаемых 

товаров, находящихся под таможенным контролем

Правовая регламентация порядка доставки пере-
мещаемых товаров. Правовой основой установленного по-
рядка перемещения товаров на территорию и по территории 
Таможенного союза являются Таможенная конвенция о меж-
дународной перевозке грузов с применением книжки МДП 
(1975 г.), Конвенция о договоре международной дорожной пе-
ревозки грузов (КДПГ) (1956 г.), Таможенная конвенция о кар-
нете A.T.A. для временного ввоза товаров (1961 г.), Решение 
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Комиссии Таможенного союза от 17.08.2010 № 438 «О порядке 
совершения таможенными органами таможенных операций, 
связанных с подачей, регистрацией транзитной декларации 
и завершением таможенной процедуры таможенного транзита», 
Таможенный кодекс Таможенного союза, Федеральный закон 
от 27.11.2010 № 311-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации».

Таможенная операция по перемещению товаров через та-
моженную границу может, как уже отмечалось, включать 
в себя их доставку в пункт назначения по процедуре таможен-
ного транзита (ТТ), если иностранный товар не был выпущен 
непосредственно после прохождения таможенного контроля 
на границе (ч. 3, 5 ст. 160 ТК ТС; ч. 1 ст. 194 ФЗ-311). Суть 
этой процедуры заключается в том, что перемещенный товар 
перевозится под таможенным контролем до места назначения 
по таможенной территории ТС (в том числе через территории 
государств, не являющихся членами ТС) без уплаты таможен-
ных пошлин, налогов, но с применением запретов и ограниче-
ний, за исключением мер нетарифного и технического регу-
лирования. Таможенный транзит применяется при перевозке 
иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия 
до таможенного органа в месте убытия либо от таможенного 
органа в месте убытия до таможенного органа в месте прибы-
тия через территорию государств, не являющихся членами ТС 
(ст. 215 ТК ТС). При этом таможенный орган, оформляющий 
процедуру таможенного транзита, определяет место и срок 
доставки товара, меры обеспечения соблюдения таможенного 
транзита, включая установление маршрута перевозки товара 
(ст. 216, 217, 219, 220 ТК ТС).

Таможенным законодательством Таможенного союза уста-
новлены обязанности таможенных перевозчиков по соблюде-
нию требований и условий помещения товаров под таможен-
ную процедуру таможенного транзита (ст. 182, 216 ТК ТС), по 
обеспечению сохранности товаров и средств идентификации, 
доставке товаров и документов на них в установленные тамо-
женными органами отправления сроки в пункт назначения по 
определенному маршруту, если он установлен (ст. 223 ТК ТС), 
по соблюдению правил обращения с товарами, находящимися 
под таможенным контролем, в процессе их перевозки (ст. 222, 
226 ТК ТС).

За неисполнение возложенных обязательств при перевоз-
ке товаров перевозчик несет ответственность в соответствии 
с законодательством государства — члена ТС, на территории 
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которого выявлено нарушение таможенных правил, и, в част-
ности, с административным законодательством Российской 
Федерации (ст. 224 ТК ТС). Признаки административных 
правонарушений этой классификационной группы и санкции 
за их совершение установлены ст. 16.6, 16.9, 16.10, 16.11, 
16.13 КоАП РФ. Следует отметить, что во всех случаях, кро-
ме ст. 16.10, правонарушения связаны и с нарушением право-
вого статуса товаров, находящихся под таможенным контро-
лем, в части пользования и распоряжения ими (ст. 153 ТК 
ТС). Поэтому к этой классификационной группе мы относим 
и НТП, предусмотренные ч. 2 ст. 16.19 и ст. 16.20 КоАП РФ. 
Однако события АП, предусмотренные этими статьями и не-
посредственно связанные с доставкой перемещенных товаров, 
встречаются крайне редко, рассматриваются и квалифициру-
ются по специальным нормам.

В соответствии со ст. 182 ТК ТС и ст. 233 ФЗ-311 при по-
мещении товаров под процедуру таможенного транзита тамо-
женному органу в месте отправления представляется транзит-
ная декларация, после чего таможенный орган вправе уста-
новить место доставки товара в зону таможенного контроля 
в регионе деятельности таможенного органа в пункте назна-
чения. При перемещении ТиТС железнодорожным транс-
портом зоной таможенного контроля являются подъездные 
пути станции назначения (ст. 220 ТК ТС). Таможенным ор-
ганом также определяется срок перевозки товара, исходя из 
вида транспорта и установленного маршрута, иных условий 
перевозки. Предельный срок таможенного транзита не может 
превышать срок, определенный из расчета 2 000 километров 
за один месяц (ст. 219 ТК ТС). Таким образом, к основным 
обязанностям перевозчика при перемещении ТиТС через та-
моженную границу относятся своевременная доставка товара 
в пункт назначения и обеспечение его сохранности в процессе 
перевозки.

Нарушения процедуры таможенного транзита и 
порядка доставки товара. Статьей 16.10 КоАП РФ уста-
навливается административная ответственность за несоблюде-
ние перевозчиком установленного таможенным органом срока 
таможенного транзита или определенного маршрута перевозки 
либо за доставку товара в зону таможенного контроля, отлич-
ную от определенной таможенным органом в качестве места 
доставки. Таким образом, непосредственным объектом посяга-
тельств будут установленные таможенным законодательством 
порядок, маршрут и сроки доставки перемещаемого товара 
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в место назначения (ст. 217, 219, 220, 225 ТК ТС; ст. 234, 235, 
237 ФЗ-311).

Объективная сторона деяния выражается в несоблюдении 
сроков доставки товара в место назначения, несоблюдении 
маршрута доставки, если он установлен таможенным органом, 
либо в доставке товара в иную зону таможенного контроля, от-
личную от определенной таможенным органом в качестве ме-
ста доставки. При совершении подобных действий нарушается 
порядок, установленный ст. 160, 215, 219, 220, 223 ТК ТС и 
ст. 233, 235 ФЗ-311. При этом следует иметь в виду, что при 
определении срока доставки товара таможенные органы исхо-
дят из заявления перевозчика, за которым остается право об-
ратиться в таможенные органы по маршруту доставки с моти-
вированным ходатайством о его продлении, в частности, в силу 
действия обстоятельств непреодолимой силы. Кроме того, ли-
берализация таможенного законодательства выразилась в от-
мене обязательной маршрутизации доставки. Установление 
маршрута перевозки товара применяется только дополнитель-
но к иным мерам обеспечения соблюдения таможенного тран-
зита в случаях, определяемых на основе системы управления 
рисками (ч. 3 ст. 217 ТК ТС).

Субъектом ответственности является таможенный перевоз-
чик — юридическое и (или) физическое лицо. Должностное 
лицо может быть субъектом ответственности в случае, если оно 
приняло решение об изменении маршрута или места назначе-
ния доставки товара, не согласовав его с таможенным органом 
(ч. 2 ст. 220 ТК ТС).

Субъективная сторона АП выражается виной юридического 
лица в соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, виной физического 
лица в форме умысла или неосторожности (ст. 2.2 КоАП РФ).

Признаки рассматриваемого АП носят формальный харак-
тер и не связаны с характером нанесенного таможенным пра-
воотношениям вреда. Если событие правонарушения выявля-
ется в процессе оформления процедуры таможенного транзи-
та, нарушения условий помещения товаров под таможенную 
процедуру, то административная ответственность наступает 
по ч. 1 ст. 16.19 КоАП РФ.

В практике применения ст. 16.10 КоАП РФ могут возник-
нуть проблемы при разграничении ее состава с АП, предусмо-
тренным ч. 1 ст. 16.9 КоАП РФ, в частности, при доставке то-
вара в зону таможенного контроля, отличную от определенной 
таможенным органом в качестве места доставки. При этом 
срок доставки может быть соблюден. Такие действия нельзя 
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квалифицировать как недоставку товара и документов на него, 
то есть по ч. 1 ст. 16.9 КоАП РФ, а также рассматривать их как 
«идеальную совокупность» признаков составов ч. 1 ст. 16.9 и 
ст. 16.10 или ч. 1 ст. 16.6 и ст. 16.10 КоАП РФ.

Производство по ст. 16.10 КоАП РФ может вестись как 
в протокольной форме, так и в форме административного рас-
следования. Дела об АП, предусмотренных этой статьей, рас-
сматриваются уполномоченными должностными лицами та-
моженных органов (ст. 23.8 КоАП РФ), и ответственность на-
ступает по законодательству Российской Федерации.

Если за неисполнение обязанностей при перевозке товаров 
в соответствии с процедурой таможенного транзита перевоз-
чик несет ответственность по российскому законодательству 
(ст. 224 ТК ТС; ст. 236 ФЗ-311), то при недоставке товаров и 
документов на них в место назначения ответственность может 
наступить в соответствии с законодательством государства — 
члена ТС, таможенным органом которого товары были поме-
щены под таможенную процедуру ТТ (если это предусмотре-
но международным договором Российской Федерации — ч. 2 
ст. 236 ФЗ-311).

Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенно-
го органа либо утрата товаров или документов на них рассма-
триваются как нарушения порядка пользования и распоряже-
ния товарами, находящимися под таможенным контролем, и 
как нарушение таможенной процедуры таможенного транзи-
та, что предусмотрено ч. 5 ст. 160 ТК ТС. Установление ответ-
ственности за НТП этого вида (ст. 16.9 КоАП РФ) преследует 
цели недопущения несанкционированного включения во вну-
тренний оборот товаров, не прошедших таможенного контро-
ля, некачественных либо контрафактных товаров, могущих 
представлять опасность для населения, и обусловлено исклю-
чением случаев неуплаты таможенных платежей. Выпуск, 
пользование и распоряжение такими товарами допускается 
в порядке, определенном таможенным законодательством (ст. 
153, 195 ТК ТС).

Объективную сторону правонарушения, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 16.9 КоАП РФ, составляют действия (бездействие) 
перевозчика, не выполнившего обязанность по доставке ТиТС, 
перевозимых в соответствии с процедурой таможенного тран-
зита в место назначения, определенное таможенным органом, 
либо действия, связанные с выдачей (передачей) без разреше-
ния таможенных органов либо утратой товаров, находящихся 
под таможенным контролем.
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Требование доставить товар в место назначения в целости и 
сохранности является одним из основных условий соблюдения 
таможенной процедуры ТТ. По своей семантике содержание 
термина «недоставка» происходит от глагола «доставлять», 
то есть «привозить что-либо к конечному пункту перевозки». 
Приставка не- означает неполноту совершенного действия, не-
достаточность по сравнению с чем-то должным. Таким обра-
зом, недоставку товара можно считать оконченным составом 
административного правонарушения в случае, если товар не 
привезен в зону таможенного контроля в срок, установленный 
таможенным органом в месте его прибытия на таможенную 
территорию Таможенного союза, то есть по истечении срока 
доставки.

Доставление товаров в зону таможенного контроля, не яв-
ляющуюся местом доставки, не может быть квалифицирова-
но по рассматриваемой статье. В этом случае ответственность 
наступает по ст. 16.10 КоАП РФ. Если товары доставлены 
на склад третьих лиц, но фактически не переданы и юриди-
чески не оформлены, а срок их доставки не истек, призна-
ков НТП, предусмотренных ч. 1 ст. 16.9, не усматривается. 
Административная ответственность может наступить в слу-
чае нарушения порядка доставки ТиТС по ст. 16.10 или 16.14 
КоАП РФ при завершении процедуры ТТ или помещении това-
ра на временное хранение.

Выдача (передача) товара без разрешения таможенного 
органа означает передачу его третьим лицам с юридическим 
оформлением этого факта или без такового. Подобные дей-
ствия также нарушают установленный порядок выпуска това-
ров и передачи права пользования и распоряжения ими, когда 
таможенная «очистка» (оформление) товара не закончена.

Что касается утраты товара или его части, то важен сам факт 
того, что товар выбыл из владения, распоряжения лиц, обязан-
ных обеспечить его сохранность. Поэтому форма происшедше-
го события не имеет решающего значения (потеря в процессе 
движения в результате технической неисправности транспорт-
ного средства, кража, разбойное нападение и тому подобное). 
Для определения вины перевозчика важно определить причи-
ны и причинную связь события и действий ответственных лиц 
(беспечность, неосмотрительность, недобросовестное отноше-
ние к выполнению возложенных обязанностей), то есть субъ-
ективную сторону АП. Исключением является порча товара 
в пути следования (ст. 154 ТК ТС), его утрата в результате ава-
рии, действия обстоятельств непреодолимой силы (ст. 157 ТК 
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ТС). В последнем случае ответственность наступает по ст. 16.6 
КоАП РФ.

Приобретение третьим лицом товара, не выпущенного для 
внутреннего потребления в установленном порядке, может 
повлечь ответственность этого лица по ст. 16.21 КоАП РФ. 
Если товар не передан третьим лицам, а используется без раз-
решения таможенного органа лицом, ответственным за его со-
хранность, то необходимо установить наличие оснований для 
привлечения его к ответственности по ч. 2 ст. 16.19 и (или) 
ст. 16.20 КоАП РФ.

Частью 2 ст. 16.9 КоАП РФ установлена ответственность за 
недоставку документов на товары, перевозимые в соответствии 
с процедурой таможенного транзита, в место доставки. По дан-
ной части ст. 16.9 квалификации подлежат только случаи, ког-
да документы вообще не доставлены в таможенный орган, даже 
если сами товары были доставлены. Законченным это правона-
рушение считается по истечении срока таможенного транзита. 
Если товары доставлены в установленный срок, а документы на 
них представляются после истечения срока ТТ, такое деяние 
следует квалифицировать по ст. 16.10 КоАП РФ.

Для установления объективной стороны деяния необходи-
мо выяснить причины недоставления документов на товары: 
утеря сейф-пакета, товаросопроводительных документов, их 
уничтожение, кража и тому подобное.

Субъективная сторона АП чаще всего выражается виной 
в форме неосторожности лица, перемещающего товар, что не 
исключает и наличие умысла.

Субъектами правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 16.9 
КоАП РФ, являются только перевозчики. Следует отметить, 
что обязанности обеспечения сохранности перемещаемых то-
варов возложены не только на таможенных перевозчиков и 
лиц, получивших разрешение на перевозку товаров в место до-
ставки, не являющееся ЗТК таможенного органа в пункте на-
значения. Субъектом ответственности по ч. 1 ст. 16.9 КоАП РФ 
может быть получатель товара, если временное хранение осу-
ществляется на складе получателя, и ОАО «РЖД», если вре-
менное хранение осуществляется непосредственно в вагонах, 
находящихся на железнодорожных путях в местах, не являю-
щихся ЗТК и складом временного хранения. По ч. 2 ст. 16.9 
КоАП РФ, кроме перевозчиков, субъектами ответственности 
могут являться также владельцы складов временного хране-
ния и таможенных складов, магазинов беспошлинной торгов-
ли (ст. 22, 27, 32, 224 ТК ТС).
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Что касается субъективной стороны НТП, необходимо увя-
зывать понятия «выдача (передача)» и «недоставка» с виной 
в форме умысла, а понятие «утрата» — с неосторожной фор-
мой вины.

В соответствии с таможенным законодательством 
Таможенного союза (ст. 109 ТК ТС), товары, находящиеся под 
таможенным контролем, могут быть идентифицированы та-
моженными органами, в том числе дополнительно к пломбам, 
другим средствам идентификации, наложенным отправите-
лем или перевозчиком. Средства таможенной идентифика-
ции могут уничтожаться или изменяться только таможенны-
ми органами или с их разрешения, за исключением событий, 
когда существует реальная угроза уничтожения, утраты или 
существенной порчи товаров и транспортных средств. В таких 
случаях таможенному органу незамедлительно сообщается о 
проведенных со средствами идентификации действиях, пред-
ставляются доказательства указанной угрозы и составляется 
акт установленной формы.

Порядок применения средств идентификации товаров 
(пломбы, печати, штрихкоды и иные средства идентифика-
ции), находящихся под таможенным контролем, регламенти-
руется правовыми актами федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного в области таможенного дела (ст. 
170 ФЗ-311).

Целью проведения идентификации ТиТС является обеспече-
ние возможности обнаружения попыток проникновения, изъя-
тия товаров, дополнительных вложений или совершения иных 
несанкционированных таможенными органами действий с то-
варами. Кроме того, прямой запрет на проведение каких-либо 
действий со средствами идентификации при доставке товаров и 
транспортных средств после пересечения таможенной границы 
в место прибытия установлен п. 2 ст. 156 ТК ТС. Несоблюдение 
указанных требований, выражающееся в уничтожении, изме-
нении либо замене средств идентификации (действие) либо их 
утрате (бездействие), составляет объективную сторону правона-
рушения, предусмотренного ст. 16.11 КоАП РФ.

Указанная статья может применяться и в случаях утраты, 
уничтожения, удаления, замены, иных действий в отношении 
пломб отправителя, если в товаросопроводительных докумен-
тах таможенными органами сделаны специальные отметки об 
использовании пломб в качестве средств идентификации. АП 
считается оконченным с момента его обнаружения, если точно 
не установлено время и место события правонарушения.
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Рассматриваемое правонарушение может иметь «идеаль-
ную совокупность» признаков с АП, предусмотренным ч. 1 
ст. 16.9 КоАП РФ (утрата товара и средств идентификации). 
В этих случаях может быть составлен один протокол по двум 
статьям, если рассмотрение дела подведомственно одному су-
дье, одному органу, в данном случае должностному лицу тамо-
женного органа.

Статья 16.11 КоАП РФ может применяться в совокупно-
сти с ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ, если неправомерные действия с 
поддельными средствами идентификации связаны с незакон-
ным перемещением ТиТС через таможенную границу, причем 
разграничение рассматриваемых составов НТП основывается 
на четком определении, какие действия были проведены с са-
мими средствами идентификации: повреждение, полная или 
частичная их замена, утрата (ст. 16.11 КоАП РФ) или исполь-
зование поддельных средств идентификации или средств, от-
носящихся к другим ТиТС (ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ).

Субъектами ответственности могут быть как лица, совер-
шившие конкретные противоправные действия в отношении 
средств идентификации, так и лица, обязанные обеспечить их 
сохранность, в том числе таможенный перевозчик.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется 
наличием вины в форме умысла или неосторожности. Так, 
утрата средств идентификации рассматривается как неосто-
рожность лица, обязанного обеспечить их сохранность.

Нарушения порядка обращения с товарами, находя-
щимися под таможенным контролем. Доставка переме-
щаемых товаров сопряжена с естественными рисками, связан-
ными с использованием транспортных средств, соблюдением 
правил товарных перевозок, дорожного движения, с наступле-
нием обстоятельств непреодолимой силы и иными обстоятель-
ствами. Поэтому в таможенном законодательстве предусмо-
трен алгоритм действий перевозчика в экстренных ситуациях 
природного и техногенного характера, при авариях, иных со-
бытиях и обстоятельствах.

Непринятие мер в случае аварии или действия непреодоли-
мой силы образует составы НТП, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 16.6 КоАП РФ.

Объектом правонарушений, предусмотренных ч. 1 и 2 ука-
занной статьи, являются правоотношения, связанные с поряд-
ком транспортировки товаров, перемещаемых под таможенным 
контролем. Особенностью этих правоотношений является нали-
чие различных участвующих в них субъектов (юридических и 
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физических). Но в основном это лица, осуществляющие пере-
возку товара, ответственные за его доставку и сохранность.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 16.6 КоАП РФ, выражается в непринятии перевозчи-
ком мер по обеспечению сохранности ТиТС в случае аварии, 
действия непреодолимой силы либо возникновения иных об-
стоятельств, препятствующих доставке товара в место назна-
чения, за исключением случаев безвозвратной утраты товара. 
Обязанности перевозчика по принятию всех мер для обеспече-
ния сохранности ТиТС в указанных случаях, препятствующих 
выполнению возложенных обязанностей по доставке товаров 
на этапе их перемещения по территории России и перевозки 
при таможенном транзите (ст. 91, 169 ТК ТС), установлены та-
моженным законодательством (ст. 226 ТК ТС).

Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и не-
предотвратимые обстоятельства природного характера и иные 
события, не зависящие от человека (ст. 202, 401 ГК РФ). Под 
аварией следует понимать возникшее в результате дорожно-
транспортного происшествия событие, при котором поврежде-
ны транспортные средства, грузы либо причинен иной матери-
альный ущерб, погибли или ранены люди. Однако ни ГК РФ, 
ни ФЗ-311, ни КоАП РФ не содержат указаний на то, какие 
меры следует принять в этих случаях. Понятно только, что 
они должны быть адекватными конкретному событию, ситуа-
ции и направлены на обеспечение сохранности перевозимых 
товаров, грузов.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного 
ч. 2 ст. 16.6 КоАП РФ, выражается в невыполнении иной обя-
занности, предусмотренной ст. 226 ТК ТС (незамедлительно 
сообщить в ближайший таможенный орган об аварии или об-
стоятельствах непреодолимой силы и месте нахождения ТиТС 
МП), либо в необеспечении их перевозки в ближайший тамо-
женный орган или указанное им место.

Это нарушение можно характеризовать, скорее, как проце-
дурное. Субъектом ответственности в рассматриваемых обсто-
ятельствах может быть только перевозчик. При определении 
субъективной стороны следует особо выделить необходимость 
доказывания вины, ибо гибель или утрата товара вследствие 
обстоятельств, которые перевозчик не мог предвидеть и устра-
нить, исключает ответственность по данной статье. Вина мо-
жет быть в форме как неосторожности, так и умысла.

В целях минимизации рисков, связанных с осуществле-
нием доставки и других таможенных процедур в случаях на-
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ступления обстоятельств, которые могут повлечь изменения 
состояния товара, законодатель также предусматривает поря-
док обращения с товарами, перемещаемыми под таможенным 
контролем, и устанавливает ряд требований и ограничений. 
Помимо технических требований к оборудованию транспорт-
ных средств международной перевозки (ст. 221 ТК ТС), основ-
ное требование закона — это уведомление таможенного органа 
о наступлении таких обстоятельств и (или) получение разре-
шения таможенного органа на проведение операций с товара-
ми (ч. 2 ст. 160, ст. 222 ТК ТС; ч. 4 ст. 224 ФЗ-311; приказ ФТС 
России28).

Статьей 16.13 КоАП РФ установлена ответственность за со-
вершение грузовых или иных операций с перемещаемыми то-
варами либо за замену ТС МП без разрешения или уведомле-
ния таможенного органа.

Часть 1 статьи 16.13 КоАП РФ предусматривает админи-
стративную ответственность за невыполнение требований 
таможенного законодательства. Согласно ст. 108 ТК ТС, при 
осуществлении различных таможенных операций и процедур 
совершаются грузовые и иные операции (разгрузка, выгрузка, 
перегрузка), которые могут повлечь изменение состояния то-
варов, нарушение их упаковки или повреждение наложенных 
средств идентификации, а также замену транспортного сред-
ства международной перевозки, которая может совершаться 
только с разрешения таможенного органа (ч. 2 ст. 160 ТК ТС).

Следует отметить иную, по сравнению с прежней редакци-
ей главы 16 КоАП РФ, конструкцию этой статьи: различная 
степень контроля таможенных органов за перемещаемыми то-
варами является критерием формулировки двух ее частей: ч. 1 
ст. 16.13 предусматривает ответственность за неисполнение 
обязанности получить разрешение таможенного органа на со-
вершение операций с товарами; ч. 2 — за совершение операций 
по разгрузке, перегрузке товаров без уведомления таможен-
ного органа. Кроме того, ст. 16.13 КоАП РФ предусматривает 
привлечение к ответственности и за взятие проб и образцов пе-
ревозимых товаров, вскрытие помещений или других мест, где 
могут находиться товары, без разрешения или уведомления 
таможенных органов. Следовательно, диапазон ее применения 

28 Приказ ФТС России от 26.05.2011 № 1067 (ред. от 06.03.2014) «Об утверж-
дении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, со-
вершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль при 
перевозке товаров автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), 
помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а также вре-
менном хранении». 
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шире и относится не только к периоду доставки, перемещения 
товаров, находящихся под таможенным контролем.

К объективной стороне рассматриваемого нарушения тамо-
женных правил относится:

— совершение операций по разгрузке, погрузке, перегрузке 
(перевалке) и иных операций с товарами без разрешения (ч. 1) 
или уведомления (ч. 2) таможенных органов;

— взятие проб и образцов перемещаемых товаров без раз-
решения таможенных органов (ч. 1);

— вскрытие помещений или других мест, где могут нахо-
диться такие товары (ч. 1);

— замена транспортных средств международной перевоз-
ки, перевозящих товары, которые находятся под таможенным 
контролем, без разрешения (ч. 1) либо уведомления (ч. 2) тамо-
женных органов.

К конкретным действиям по совершению операций с това-
рами, находящимися под таможенным контролем, можно от-
нести:

— разгрузку и перегрузку (перевалку) товара с транс-
портного средства, пришедшего на таможенную территорию 
Таможенного союза, вне места прибытия, зоны таможенного 
контроля или вне установленного рабочего времени таможен-
ного органа;

— перегрузку, выгрузку, погрузку и иные грузовые опера-
ции с товарами, перевозимыми в соответствии с процедурой 
таможенного транзита;

— погрузку товаров на транспортное средство, убывающее 
с таможенной территории Таможенного союза и Российской 
Федерации, в отсутствие должностного лица таможенного ор-
гана, если было принято решение о проведении таможенного 
контроля в форме таможенного наблюдения;

— перегрузку транзитных товаров с транспортного сред-
ства, на котором товары были ввезены на таможенную терри-
торию Таможенного союза, на транспортное средство, на кото-
ром товары будут вывезены с этой территории.

Перечень конкретных действий, образующих объектив-
ную сторону данного правонарушения, содержится в дис-
позиции ч. 1 рассматриваемой статьи КоАП РФ, является 
открытым и предусматривает возможность наступления от-
ветственности за совершение без разрешения таможенных 
органов любых иных грузовых операций, на совершение 
которых требуется такое разрешение. Разрешение таможен-
ного органа на совершение таможенных операций выдается 
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в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 222 ТК ТС, 
ст. 224 ФЗ-311.

Кроме того, ст. 16.13 КоАП РФ предусматривается ответ-
ственность за вскрытие помещений и других мест, где могут 
находиться товары, перемещаемые под таможенным контро-
лем. Привлечение лиц к ответственности по рассматриваемой 
статье также не исключает, а зачастую прямо сопряжено с при-
менением по совокупности и ст. 16.11 КоАП РФ.

Проведение без разрешения таможенного органа операций 
с товарами, хранящимися на складах временного хранения, 
таможенных складах, свободных складах и складах получате-
лей товаров, а также с товарами, временное хранение которых 
осуществляется непосредственно в транспортных средствах, 
находящихся на железнодорожных путях, подлежит квали-
фикации по ст. 16.14 КоАП РФ как более специальной по от-
ношению к ст. 16.13.

Запрет на ввоз товаров на таможенную территорию 
Российской Федерации устанавливается законодательством о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельно-
сти, поэтому совершению данного НТП может предшествовать 
совершение правонарушения, квалифицируемого по ст. 16.3 
КоАП РФ. Поэтому возможность привлечения лица к ответ-
ственности по рассматриваемой статье не зависит от хода про-
изводства по делу об административном правонарушении по 
ст. 16.3 КоАП РФ, что следует из содержания п. 33 приказа 
ФТС России29.

Согласно ч. 1 ст. 222 ТК ТС, перегрузка товаров допускает-
ся в отдельных случаях, когда она не связана с их утратой, не 
влечет изменения состояния и упаковки товаров или повреж-
дения наложенных средств идентификации, при условии пред-
варительного письменного уведомления таможенного органа, 
в частности перегрузка товаров, перевозимых в соответствии 
с процедурой таможенного транзита, с одного транспортного 
средства на другое без повреждения наложенных таможен-
ным органом средств идентификации. Совершение перегрузки 
товаров в таких случаях без предварительного уведомления 
таможенного органа влечет ответственность по ч. 2 ст. 16.13 
КоАП РФ.

29 Приказ ФТС России от 26.05.2011 № 1067 (ред. от 06.03.2014) «Об утверж-
дении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов, со-
вершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль при 
перевозке товаров автомобильным транспортом при их прибытии (убытии), 
помещении под таможенную процедуру таможенного транзита, а также вре-
менном хранении». 
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Объектом противоправных посягательств рассматриваемой 
классификационной группы НТП являются предусмотренные 
таможенным законодательством правоотношения, возникшие 
при осуществлении таможенной операции по перемещению 
ТиТС и их доставке в пункт назначения.

Предметом рассматриваемых правоотношений являются 
товары, находящиеся под таможенным контролем.

Субъектом правонарушения является лицо, совершившее 
перечисленные в диспозиции ст. 16.13 КоАП РФ действия. Это 
может быть декларант, перевозчик, владелец склада, грузопо-
лучатель, а также лицо, не являющееся субъектом таможен-
ных правоотношений.

Субъективную сторону рассматриваемых правоотношений 
составляет вина как в форме умысла, так и в форме неосторож-
ности. Вместе с тем, квалифицирующим признаком субъек-
тивной стороны может явиться цель, мотив совершенного дея-
ния, что предусмотрено КоАП РФ.

Дела об административных правонарушениях по данной 
статье рассматривают уполномоченные должностные лица та-
моженных органов.

Доставка товара по процедуре ТТ завершается его прибы-
тием в пункт назначения и помещением на временное хране-
ние в зоне таможенного контроля, определенной таможенным 
органом в месте прибытия (ч. 5 ст. 160; ст. 168, 220, 225 ТК 
ТС; ст. 198, 201, 237 ФЗ-311), до их выпуска в соответствии с 
заявленной таможенной процедурой либо совершения иных 
действий, предусмотренных таможенным законодательством 
(ст. 167, 195 ТК ТС). Лица, обладающие полномочиями в отно-
шении товаров, находящихся под таможенным контролем, не 
вправе пользоваться и распоряжаться ими без уведомления та-
моженных органов и согласования с ними (ст. 153; ч. 3 ст. 167; 
ч. 2 ст. 171 ТК ТС). Определенные особенности существуют 
при условном выпуске товара, помещенного под процедуру 
выпуска для внутреннего потребления, в отношении которо-
го предоставлены льготы по уплате ввозных таможенных по-
шлин, налогов. Условно выпущенные товары подпадают под 
ограничения по пользованию и распоряжению ими лицами, 
обладающими юридическими полномочиями в отношении то-
варов (ст. 200 ТК ТС; ст. 222 ФЗ-311).
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§ 2.4. Правовая квалификация нарушений порядка 

таможенного декларирования товаров

Правовое регулирование таможенного деклариро-
вания товаров и транспортных средств. Обязательным 
условием перемещения ТиТС МП через таможенную границу 
и их выпуска в обращение является таможенное декларирова-
ние товаров, которое регламентируется Таможенным кодек-
сом Таможенного союза (гл. 27, 28) и Федеральным законом 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» (гл. 
24). Перемещаемые через таможенную границу Таможенного 
союза товары подлежат декларированию при их убытии 
(ст. 163 ТК ТС), помещении под процедуру таможенного 
транзита (ч. 5 ст. 160 ТК ТС), декларируются в процессе та-
моженной операции, связанной с помещением товаров под 
таможенную процедуру (ст. 173, 179, 203 ТК ТС), при выпу-
ске товара (ст. 195 ТК ТС). Порядок и технология совершения 
этой операции устанавливается в зависимости от видов пере-
мещаемых товаров и вида транспорта, используемого для их 
перевозки, а также категорий лиц, перемещающих товары. 
Поэтому применяются различные виды таможенной деклара-
ции (декларация на товар, транзитная декларация, пассажир-
ская таможенная декларация, декларация на транспортное 
средство — ст. 180, 181, 194 ТК ТС). Таможенное деклариро-
вание товаров производится декларантом либо таможенным 
представителем (ч. 6 ст. 4; ст. 12, 179 ТК ТС); права и обязан-
ности декларанта определены ст. 186–189 ТК ТС, ст. 210, 227 
ФЗ-311.

Декларирование представляет собой административную 
процедуру таможенного оформления ТиТС путем заявления 
таможенному органу в таможенной декларации или иным 
способом сведений о товарах, таможенной процедуре и других 
сведений, необходимых для таможенных целей.

Перечни основных сведений на товары и документы, кото-
рые необходимо представить при таможенном декларировании 
товаров, содержатся в ст. 181, 183, 184 ТК ТС и ст. 204, 208 
ФЗ-311. Они ограничиваются данными, которые необходимы 
для исчисления и взимания таможенных платежей.

Порядок предварительного таможенного декларирования 
товаров, изменения и дополнения сведений, заявленных в тамо-
женной декларации, отзыва ТД и особенности таможенного де-
кларирования в зависимости от категории товаров и лиц, их пе-
ремещающих и декларирующих, установлены таможенным за-
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конодательством Таможенного союза и Российской Федерации 
(ст. 191, 192, 193, 194 ТК ТС; ст. 211–217 ФЗ-311).

Существуют особенности таможенного декларирования 
товаров и транспортных средств, перемещаемых физически-
ми лицами для личного пользования (ст. 351, 355, 356 ТК 
ТС), перемещаемых трубопроводным транспортом и линиями 
электропередач (ст. 335, 336, 339 ТК ТС), а также транспорт-
ных средств международных перевозок, временно ввозимых 
на таможенную территорию Таможенного союза (ч. 4 ст. 341, 
ст. 350 ТК ТС).

Обязанности физических лиц и порядок декларирования 
ими ввозимой и вывозимой иностранной валюты, а также рос-
сийских рублей определены федеральным законом30.

Декларант несет ответственность за заявление в декларации 
недостоверных сведений и неисполнение возложенных на него 
обязанностей в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (ст. 16.2 КоАП РФ).

Нормы КоАП РФ устанавливают административную ответ-
ственность за нарушения установленного порядка деклариро-
вания (ст. 16.2, 16.7, 16.12, 16.17 и отчасти ст. 16.16 КоАП 
РФ). Базовой в этом плане является ст. 16.2 КоАП РФ, а все 
вышеперечисленные статьи — специальными по отношению 
к ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

Правовая характеристика нарушений таможен-
ных правил декларирования товаров в форме недекла-
рирования и недостоверного декларирования. Объектом 
противоправных посягательств рассматриваемой квалифика-
ционной группы НТП являются правоотношения, возникшие 
при осуществлении таможенных операций, предусмотренных 
таможенным законодательством (разделы 4, 5 ТК ТС).

Объективная сторона перечисленных выше правонаруше-
ний может быть различной в зависимости от характера и усло-
вий совершенного деяния, но в основном выражается в форме 
бездействия (ч. 1 ст. 16.2, ст. 16.4, 16.12 КоАП РФ), хотя в от-
дельных случаях может проявляться в виде активных, целена-
правленных действий (ч. 2, 3 ст. 16.2, ст. 16.7, 16.17 КоАП РФ). 
Квалифицирующим признаком этих НТП является использова-
ние недействительных документов (ст. 16.7, 16.17 КоАП РФ). 
Административную ответственность по рассматриваемым ста-
тьям несут специальные субъекты, указанные в нормах ТК ТС 
и ФЗ-311, — декларант, таможенный представитель.

30 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле». 
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В отдельных, прямо предусмотренных законом случаях 
в качестве субъекта ответственности может выступать физиче-
ское лицо, непосредственно перемещающее товары через тамо-
женную границу ТС (ч. 3 ст. 16.2; ст. 16.4 КоАП РФ).

Субъективную сторону рассматриваемых правонаруше-
ний составляет вина как в форме умысла (ст. 16.2, 16.7, 
16.17 КоАП РФ), так и в форме неосторожности (ч. 1 ст. 16.2, 
ст. 16.4, 16.12 КоАП РФ). Вместе с тем, квалифицирующим 
признаком субъективной стороны может явиться цель, мотив 
совершенного деяния, что предусмотрено ч. 2, 3 ст. 16.2, 16.7, 
16.17 КоАП РФ.

В соответствии с главой 27 ТК ТС и статьей 203 ФЗ-311, 
таможенному декларированию подлежат товары, ввозимые 
в Российскую Федерацию с территорий иностранных госу-
дарств, не являющихся членами Таможенного союза, в том 
числе перемещаемые через территорию государств — членов 
Таможенного союза, и вывозимые из Российской Федерации 
за пределы территории Таможенного союза при их помещении 
под таможенную процедуру, изменении таможенной процеду-
ры и вывозе с территории Таможенного союза.

Ответственность за недекларирование ТиТС предусмотре-
на ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ: лицом не выполняются требования 
таможенного законодательства по декларированию товара и 
таможенному органу не заявляется весь товар (при деклари-
ровании товарной партии) либо часть однородного товара или 
в декларации указывается наименование товара, отличного 
от фактически перемещаемого. По ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ под-
лежат квалификации деяния, при которых к таможенному 
оформлению фактически представляется товар, отличный от 
заявленного в ТД. За недекларирование товара по истечении 
установленного срока временного хранения на складе времен-
ного хранения, складе получателя, на железнодорожных пу-
тях субъект подлежит ответственности по ст. 16.16 КоАП РФ.

Если декларированию предшествовали иные правонаруше-
ния, повлекшие выведение товара из-под таможенного кон-
троля, самовольное пользование или распоряжение товаром до 
его выпуска, выдачу товара без разрешения таможенного орга-
на, то ответственность наступает по соответствующим статьям 
КоАП РФ (ч. 2, 3 ст. 16.1; ст. 16.9; ч. 2 ст. 16.19, ст. 16.20).

За недекларирование товаров, приобретенных на таможен-
ной территории, перемещенных через таможенную террито-
рию, что влечет за собой неуплату таможенных платежей, 
несоблюдение установленных запретов и ограничений, от-
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ветственность по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ не наступает. Однако 
в действиях таких лиц может усматриваться состав НТП, от-
ветственность за которое предусмотрена ст. 16.21 КоАП РФ.

Недостоверное декларирование образует состав НТП в слу-
чае заявления не соответствующих действительности сведений 
о качественных характеристиках товара, его коде, об описа-
нии товара, стране происхождения, количестве в единицах из-
мерения, таможенной статистике и других данных, могущих 
послужить основанием для освобождения от уплаты таможен-
ных платежей либо занижения их размера (ч. 2 ст. 16.2 КоАП 
РФ), а также для неприменения запретов и (или) ограничений, 
установленных таможенным законодательством Таможенного 
союза и Российской Федерации (ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ).

Критерием отграничения состава АП в виде недеклариро-
вания от недостоверного декларирования является характер 
заявляемых сведений. При недекларировании это относится 
к количественным характеристикам товара (единицы изме-
рения, вес, объем, номенклатура), при недостоверном декла-
рировании — к качественным характеристикам (физические, 
химические, биологические свойства, происхождение товара, 
стоимость и другие). При недостоверном декларировании ре-
шающее значение также имеют и последствия противоправ-
ных действий, наносящих ущерб экономическим интересам 
России.

Часть 2 ст. 16.2 КоАП РФ предусматривает наступление ад-
министративной ответственности при сообщении недостовер-
ных сведений, если они послужили (могли послужить) основа-
нием для освобождения от уплаты таможенных платежей или 
занижения их размера. По ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ заявленные 
недостоверные сведения могут являться основанием для не-
соблюдения установленных законом запретов и ограничений. 
При этом для правовой квалификации важное значение имеет 
представление недействительных документов как квалифици-
рующий признак АП.

Уведомление декларанта о несоблюдении порядка декла-
рирования не является препятствием к возбуждению дела о 
НТП, так как с момента принятия таможенной декларации 
таможенным органом юридическое значение имеют включен-
ные в нее сведения, свидетельствующие о ненадлежащем ис-
полнении декларантом, таможенным представителем своих 
обязанностей. Предметом административного правонаруше-
ния в данном случае выступают те товары, сведения о которых 
были заявлены недостоверно.
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Объективная сторона состава правонарушения, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, включает в себя заявление 
недостоверных (неполных) сведений о товарах, если такие све-
дения послужили основанием для освобождения от уплаты та-
моженных платежей или занижения их размера.

Ранее таможенное законодательство Российской Федерации 
содержало перечень сведений, представляемых при деклари-
ровании товаров (ст. 124 ТК РФ), в который входили описание 
товаров, их классификационный код по ТН ВЭД, сведения об 
исчислении таможенных платежей и другие данные, которые 
затем вошли и в Таможенный кодекс Таможенного союза (ст. 
181 ТК ТС). Возникают определенные трудности при правовой 
квалификации НТП, связанных с указанием неправильного 
кода ТН ВЭД, ответственность за совершение которых преду-
смотрена ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ. Существовало расхождение 
в подходах к толкованию этой нормы судьями и таможенны-
ми органами. При рассмотрении ДАП этой категории судьи 
не учитывали указание неточного (в диапазоне первых 4–5 
цифр) кода ТН ВЭД в качестве квалифицирующего признака 
объективной стороны АП, если остальные характеристики 
товара, в частности описание товара, в той или иной степе-
ни соответствовали действительности, и прекращали дела об 
АП рассматриваемой категории в связи с отсутствием состава 
правонарушения. Таможенные органы в свою очередь исходи-
ли из четкой формулировки закона о том, что в таможенной 
декларации, как и в документах, представляемых при декла-
рировании, должны содержаться сведения, необходимые для 
совершения таможенных операций (ст. 40 ТК РФ). Сведения 
о коде ТН ВЭД и таможенной стоимости товара необходимы 
для исчисления и обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов (ст. 81, 82, 84 ТК ТС).

Как следует из судебных решений31, указание ошибочного 
кода не имеет решающего значения для квалификации дей-
ствий декларанта и позволяет таможенному органу самостоя-
тельно принять решение о классификации товара и необходи-
мые меры по взысканию неуплаченных таможенных плате-
жей. Кроме того, для определения вины юридического лица 
в соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ мотив указания ошибоч-
ного кода не имеет значения, поскольку условия определения 
вины юридического лица не рассматривают умысел в качестве 
элемента субъективной стороны АП в случае заявления при 

31 См., например, Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 03.02.2009 № 11875/08. 
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описании товаров достоверных сведений о его свойствах и ха-
рактеристиках, на что указывается в методических письмах 
Главного управления таможенных расследований и дознания 
ФТС России32.

Внесение в 2010 и 2011 годах значительных изменений 
в таможенное и особенно административное законодательство 
позволило более конкретно определить признаки этого право-
нарушения, что сблизило позиции судебных и таможенных 
органов в части правовой оценки признаков объективной и 
субъективной сторон АП при квалификации этого НТП по ч. 2 
ст. 16.2 КоАП РФ.

Указание в ТД неточного кода ТН ВЭД, если это не связано 
с заявлением недостоверных сведений о количестве, свойствах 
и других характеристиках товара, влияющих на его классифи-
кацию по товарной номенклатуре, может свидетельствовать об 
отсутствии признаков субъективной стороны правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ.

В случаях принятия таможенным органом предварительно-
го решения о классификации товара, привлечение декларанта 
к административной ответственности за заявление недосто-
верных сведений о коде товара возможно только в случае, если 
будет доказано, что в ТД задекларирован товар, отличный от 
того, в отношении которого таможенным органом было приня-
то решение о классификации.

Недостоверность заявленной в ТД таможенной стоимости 
товара как признак рассматриваемого НТП также требует до-
кументальной проверки и подтверждения достоверности све-
дений и документов, представленных в таможенный орган, так 
как несогласие таможенного органа с избранным декларантом 
методом определения таможенной стоимости не образует со-
става АП. При этом не исключается представление при тамо-
женном декларировании недействительных транспортных и 
коммерческих документов, на основании которых производит-
ся расчет заявленной таможенной стоимости. В этих случаях 
представление недействительных документов будет являться 
квалифицирующим признаком АП, хотя в диспозиции ч. 2 
ст. 16.2 КоАП РФ он не обозначен.

Квалифицирующим признаком объективной стороны НТП, 
предусмотренного ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ, является не только 

32 Письмо ФТС России от 28.04.2007 № 01-06/16066 (с изм. от 22.05.2007) 
«О Методическом пособии»; письмо ФТС России от 02.10.2009 № 18-12/46839 
«О возбуждении дел об АП в связи с заявлением недостоверных сведений о 
классификационном коде товаров». 



Глава 2. Правовая квалификация административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов

114

заявление недостоверных сведений, но и представление в та-
моженный орган недействительных документов, если такие 
сведения и документы могли послужить основанием для не-
применения запретов и ограничений, установленных между-
народными договорами государств — членов Таможенного 
союза, решениями Комиссии Таможенного союза, законода-
тельством Российской Федерации о государственном регули-
ровании внешнеторговой деятельности. Использование не-
действительных документов является основным квалифици-
рующим признаком объективной стороны рассматриваемого 
административного правонарушения.

Наличие специального субъекта ответственности (декла-
ранта, таможенного представителя) также является опреде-
ляющим признаком данного правонарушения. Субъективная 
сторона деяний, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 16.2 КоАП РФ, 
характеризуется наличием прямого умысла, корыстных мо-
тивов. При доказывании вины таможенного представителя 
следует обратить внимание на реализацию им предоставлен-
ных прав и исполнение возложенной обязанности (ст. 15–17 
ТК ТС), а также на возможность проверить соответствие то-
вара заявленным в ТД сведениям. В то же время необходимо 
учитывать принципы разумной достаточности, применяемые 
в обычных условиях делового оборота, и не вменять в качестве 
непринятия необходимых мер проведение действий, связан-
ных с экспертными проверками качества, стоимости, страны 
происхождения товара, подлинности документов и тому по-
добного.

Нарушение порядка декларирования иностранной 
валюты, денежных средств и денежных инструмен-
тов. Невыполнение требований ч. 5 ст. 355 ТК ТС о письмен-
ном декларировании физическими лицами перемещаемой 
иностранной валюты, наличных денежных средств и (или) де-
нежных инструментов образует состав НТП, предусмотренный 
ст. 16.4 КоАП РФ.

Объектом рассматриваемого правонарушения является по-
рядок перемещения через таможенную границу Таможенного 
союза иностранной валюты, наличных денежных средств и 
(или) денежных инструментов, установленный Договором о 
порядке перемещения физическими лицами наличных денеж-
ных средств и (или) денежных инструментов через таможен-
ную границу Таможенного союза, утвержденным решением 
Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 05.07.2010 № 51 (ра-
тифицирован Федеральным законом от 03.05.2011 № 83-ФЗ; 



Правовая квалификация нарушений порядка таможенного декларирования товаров

115

регулируется Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ 
(ред. от 21.12.2013) «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части противодей-
ствия незаконным финансовым операциям» и Федеральным 
законом от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле». Таможенным 
законодательством также регулируются общественные отно-
шения в этой области, не урегулированные указанными феде-
ральными законами.

Объективная сторона НТП выражается в недекларировании 
сумм валюты и (или) денежных инструментов, превышающих 
в эквиваленте 10 000 долларов США, либо указании в пись-
менной декларации недостоверных сведений о суммах ввози-
мой или вывозимой валюты и (или) денежных инструментов, 
превышающих в эквиваленте 10 000 долларов США, что об-
разует состав рассматриваемого НТП. В случае перемещения 
денежных средств через таможенную границу с сокрытием от 
таможенного контроля правонарушение квалифицируется по 
ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ33.

Незаконные перемещения через таможенную границу ТС 
наличных денежных средств в крупном и особо крупном раз-
мере подпадают под признаки уголовного преступления, от-
ветственность за совершение которого предусмотрена ст. 200.1 
УК РФ («Контрабанда наличных денежных средств и (или) де-
нежных инструментов»). Определения крупного и особо круп-
ного размера незаконно перемещенных денежных средств 
даны в примечаниях к указанной статье Уголовного кодекса 
Российской Федерации.

Предметом АП, предусмотренного ст. 16.4 КоАП РФ, яв-
ляется вся сумма незадекларированной либо недостоверно 
задекларированной физическим лицом иностранной валю-
ты и (или) денежных инструментов Российской Федерации, 
подлежащая письменному декларированию. Пересчет налич-
ных денежных средств, денежных инструментов в валюту 
Российской Федерации производится по курсу Центрального 
банка Российской Федерации на день совершения или обнару-
жения административного правонарушения.

Субъектом ответственности за недекларирование или недо-
стоверное декларирование наличной иностранной валюты и 
(или) денежных инструментов может быть только физическое 

33 См. письмо ФТС России от 10.01.2008 № 01-11/217 (с изм. от 05.10.2012) 
«О направлении Методических рекомендаций по квалификации нарушений 
валютного законодательства». 
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лицо, фактически перемещающее валютные ценности через 
таможенную границу Таможенного союза. С субъективной 
стороны НТП по этой статье характеризуется наличием вины 
в форме умысла или неосторожности.

Ответственность за несоблюдение сроков подачи таможен-
ной декларации или представления документов и сведений 
предусмотрена ст. 16.12 КоАП РФ. Это может быть: общий 
срок подачи ТД при ввозе товаров (ст. 185 ТК ТС; ст. 209 ФЗ-
311) либо установленный таможенным органом срок подачи 
ТД, документов и сведений, необходимых для таможенных це-
лей, при выпуске товаров до подачи ТД (ст. 197 ТК ТС); срок 
представления дополнительных документов, подтверждаю-
щих заявленные в ТД сведения (ст. 183 ТК ТС; ст. 208 ФЗ-311), 
или дополнительных сведений после подачи неполной ТД (ст. 
185 ТК ТС; ст. 212 ФЗ-311). Под нарушением сроков представ-
ления ТД, документов или дополнительных сведений, необхо-
димых для таможенных целей, понимается их непредставле-
ние в установленный 45-дневный срок. В каждой из первых 
трех частей ст. 16.12 КоАП РФ рассматриваются элементы 
объективной стороны НТП, которые одновременно являют-
ся квалифицирующими признаками деяния, выраженного 
в форме бездействия: несоблюдение сроков подачи полной ТД 
при временном периодическом декларировании, итоговой ТД 
при декларировании товаров в несобранном или разобранном 
виде в соответствии с п. 4 ст. 194 ТК ТС, ст. 215 ФЗ-311 (ч. 1 
ст. 16.12 КоАП РФ); подача ТД с нарушением установленных 
сроков, если декларирование осуществляется после фактиче-
ского вывоза товаров (ч. 2 ст. 16.12 КоАП РФ); непредстав-
ление в установленный срок документов и сведений для про-
ведения таможенного контроля, запрошенных таможенными 
органами в целях проверки (ч. 3 ст. 16.12 КоАП РФ).

Объективная сторона этих составов НТП выражается в не-
совершении уполномоченным лицом (декларантом, таможен-
ным представителем) необходимых действий по декларирова-
нию товаров при определенных законом особенностях выпуска 
товаров. В этом проявляется специфика как самого представ-
ления таможенной декларации и необходимых документов 
в таможенные органы, так и правовой квалификации АП. 
Состав перечисленных НТП является формальным, АП счи-
тается оконченным по истечении установленного срока пред-
ставления ТД и документов в таможенный орган.

Федеральным законом от 06.12.2011 № 409-ФЗ (ред. от 
03.12.2012) «О внесении изменений в отдельные законода-
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тельные акты Российской Федерации» ст. 16.12 КоАП РФ 
была дополнена новыми частями, предусматривающими ад-
министративную ответственность за несоблюдение срока по-
дачи ТД на товары, явившиеся орудием, средством соверше-
ния либо предметами АП или преступления (ч. 4 ст. 16.12 
КоАП РФ) после рассмотрения таможенными органами ДАП 
либо уголовных дел или ДАП в суде и принятия решения об 
оформлении выпуска этих товаров. Соответствующий порядок 
установлен ст. 199 ТК ТС и правовыми нормативными акта-
ми государств — членов ТС. Состав этого НТП также является 
формальным.

Частью 5 ст. 16.12 КоАП РФ установлена ответственность за 
неисполнение лицами, осуществляющими деятельность в сфе-
ре таможенного дела, обязанности по хранению документов, 
необходимых для проведения таможенного контроля, опреде-
ленной ч. 5 ст. 98 ТК ТС (срок — в течение 5 лет).

Субъектами ответственности по этим составам являются 
декларанты, лица, осуществляющие деятельность в области 
таможенного дела, а также иные заинтересованные лица, име-
ющие полномочия в отношении упомянутых товаров и доку-
ментов на них.

Субъективная сторона НТП, предусмотренных ст. 16.12 
КоАП РФ, может выражаться виной юридических, физиче-
ских и должностных лиц в форме как неосторожности, так и 
умысла.

Правовая квалификация нарушений порядка декла-
рирования товаров, связанных с использованием не-
действительных документов в качестве орудия совер-
шения АП. Административная ответственность установлена 
за представление недействительных документов при таможен-
ном декларировании в нескольких статьях главы 16 КоАП РФ 
(ч. 3 ст. 16.2; ст. 16.7, 16.17). В ч. 3 ст. 16.2 и ст. 16.17 КоАП 
РФ рассматривается объективная сторона этих правонаруше-
ний как совершение целенаправленных действий по введению 
в заблуждение таможенных органов относительно декларируе-
мых товаров путем представления недействительных докумен-
тов при подаче ТД (ст. 195 ТК ТС) или при выпуске товаров до 
подачи таможенной декларации (ст. 197 ТК ТС), что является 
квалифицирующим признаком НТП. Под недействительными 
документами, согласно примечанию 2 к ст. 16.1 КоАП РФ, по-
нимаются: поддельные документы; документы, полученные 
незаконным путем; документы, содержащие недостоверные 
сведения; иные не имеющие юридической силы документы. 
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Содержание этого деяния различается лишь по цели его совер-
шения: в одном случае — для неприменения запретов и огра-
ничений на ввоз-вывоз товара до подачи ТД, в другом — при 
декларировании, если представленные сведения и документы 
могли повлиять на принятие решения о выпуске товаров до 
подачи таможенной декларации. Поэтому ст. 16.17 КоАП РФ 
является специальной по отношению к ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ, 
и при конкуренции этих норм НТП квалифицируется по спе-
циальной норме.

Правонарушение считается оконченным после представ-
ления в таможенный орган недействительных документов. 
В случае использования недействительных документов для 
подтверждения соблюдения ограничений и запретов, установ-
ленных законодательством, при выпуске товара ответствен-
ность наступает по ч. 3 ст. 16.2 или ст. 16.17 КоАП РФ, и до-
полнительной квалификации по ст. 16.3 КоАП РФ не требу-
ется. Если при подаче ТД для выпуска товара не соблюдаются 
условия избранной таможенной процедуры, представляются 
недействительные документы, с помощью которых возможно 
полное или частичное освобождение от уплаты таможенных 
платежей или неприменение запретов или ограничений эконо-
мического характера, такое деяние подлежит квалификации 
по ч. 1 ст. 16.19 КоАП РФ.

Статья 16.7 КоАП РФ имеет достаточно сложную конструк-
цию, предусматривающую административную ответственность 
лица (владельца товара, декларанта), передавшего таможен-
ному представителю документы, содержащие недостоверные 
сведения о ТиТС, для представления их в таможенный орган 
при таможенном декларировании, а также других операциях.

При этом представляемые документы должны отвечать по-
нятию «недействительные» и являться необходимыми для 
представления на любом из этапов таможенной операции. Их 
получение должно повлечь за собой сообщение таможенным 
органам недостоверных сведений. Однако состав этого право-
нарушения затрагивает не только таможенное оформление, но 
и другие таможенные процедуры, предусмотренные главами 
раздела 6 ТК ТС.

Как правило, подобное правонарушение выявляется та-
моженным органом в ходе проверки представленных доку-
ментов для регистрации таможенного декларирования либо 
в ходе производства в отношении таможенного представите-
ля, заявившего или сообщившего в таможенный орган недо-
стоверные сведения. Внутренняя коллизия рассматриваемой 
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нормы заключается в возложенной на таможенного представи-
теля обязанности проверить достоверность полученных сведе-
ний в соответствии с нормами таможенного законодательства 
ТС. Ненадлежащее исполнение этой обязанности составляет 
уже не административный, а дисциплинарный проступок. 
Поэтому в этом случае возможны два варианта привлечения к 
ответственности: и декларанта по ст. 16.2 КоАП РФ, и лица, 
представившего таможенному представителю недействитель-
ные документы, по ст. 16.7 КоАП РФ, либо только субъекта, 
предусмотренного ст. 16.7 КоАП РФ.

Субъектом данного правонарушения является декларант. 
Субъективная сторона этого НТП характеризуется наличием 
умысла. Нельзя исключать и версию сговора декларанта и та-
моженного представителя.

§ 2.5. Правовая квалификация нарушений порядка, 

требований и условий совершения таможенных процедур

Правовое регулирование порядка совершения та-
моженных процедур при перемещении товаров и 
транспортных средств через таможенную границу. 
Совершение таможенных процедур является обязательным ло-
гическим завершением действий с товаром при перемещении 
через таможенную границу Таможенного союза. Совокупность 
норм, определяющих для таможенных целей требования и 
условия пользования или распоряжения товарами на тамо-
женной территории Таможенного союза или за ее пределами, 
определяется ст. 4 ТК ТС как таможенная процедура. Виды 
таможенных процедур, условия их совершения определены 
разделами 5, 6 ТК ТС и ФЗ-311. Условия помещения под тамо-
женную процедуру, совершения таможенных процедур уста-
навливаются исходя из их вида и технологии совершения опе-
раций (действий).

Анализ таможенного законодательства Таможенного союза 
и ранее действовавших положений таможенного законода-
тельства Российской Федерации позволяет сделать вывод о но-
визне термина «таможенные операции, совершаемые при по-
мещении товаров под таможенную процедуру». Действующие 
нормы ТК ТС и ФЗ-311 не раскрывают понятийный аппарат 
этой таможенной операции, что существенно влияет на право-
вую квалификацию административных правонарушений, свя-
занных с несоблюдением порядка осуществления таможенных 
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процедур. Таможенное законодательство не дает четкого при-
знака действий и обстоятельств, при которых совершаемое ли-
цом действие по перемещению товаров через таможенную гра-
ницу ТС рассматривается как таможенная операция. Исходя 
из понятия административного правонарушения, которым 
признается противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое КоАП РФ 
установлена административная ответственность, для каждой 
таможенной процедуры должны быть определены условия их 
соблюдения.

Обязанность подтверждения соблюдения условий помеще-
ния товаров под таможенную процедуру возлагается на декла-
ранта (ст. 205 ТК ТС). Юридическим фактом начала действия 
таможенной процедуры является момент подачи таможенно-
му органу таможенной декларации и (или) документов, необ-
ходимых для помещения товаров под таможенную процедуру, 
а завершения ее действия — выпуск товаров в соответствии с 
заявленной таможенной процедурой или фактическое убытие 
товара за пределы таможенной территории Таможенного сою-
за (ст. 174, 205 ТК ТС).

Проведенный анализ правовых норм позволяет при ква-
лификации таможенных правонарушений за несоблюдение 
требований таможенной процедуры исходить из того, какие 
обязательные, установленные законом действия не были со-
вершены.

Можно выделить перечень действий, нарушение или не-
исполнение которых влечет административную ответствен-
ность:

— несоблюдение условий помещения товаров под таможен-
ную процедуру (недостоверное декларирование ТиТС МП) — 
раздел 6 ТК ТС, раздел 6 ФЗ-311;

— несоблюдение требований содержания таможенной про-
цедуры (операции, сроки, начало, завершение, приостановле-
ние).

КоАП РФ вводит санкцию за заявление в декларации на 
товары недостоверных сведений о них либо представление не-
действительных документов, если такие документы и сведе-
ния могли послужить основанием для помещения товаров под 
таможенную процедуру, а также санкцию за совершение опе-
раций по пользованию или распоряжению товарами в наруше-
ние таможенной процедуры.

Правовая характеристика несоблюдения таможен-
ной процедуры и совершения таможенных операций, 
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связанных с помещением товаров под таможенную 
процедуру. Нормы КоАП РФ устанавливают административ-
ную ответственность за несоблюдение таможенной процедуры 
(ч. 1, 3 ст. 16.19; ст. 16.14, 16.16, 16.18 КоАП РФ). Базовой 
в этом плане является ч. 1, 3 ст. 16.19, все другие вышепе-
речисленные статьи являются специальными по отношению 
к ч. 1 ст. 16.19 КоАП РФ.

К нарушениям таможенных правил при нарушении этих 
операций можно отнести:

— заявление в таможенный орган недостоверных сведений 
о перемещаемых товарах;

— представление недействительных документов, если эти 
сведения и документы могут послужить основанием для по-
мещения ТиТС МП под таможенную процедуру, предусматри-
вающую полное или частичное освобождение от уплаты тамо-
женных платежей, неприменение мер нетарифного регулиро-
вания;

— нарушение порядка помещения товаров на хранение, по-
рядка их хранения либо порядка совершения с ними операций 
(ст. 16.14 КоАП РФ);

— нарушение сроков временного хранения товаров (ст. 16.16 
КоАП РФ);

— невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров 
и (или) транспортных средств физическими лицами (ст. 16.18 
КоАП РФ).

Административная ответственность за несоблюдение тамо-
женной процедуры предусмотрена в ч. 1 и 3 ст. 16.19 КоАП 
РФ. Состав НТП, предусмотренный ч. 2. этой статьи, рассма-
тривается в § 2.6.

Объектом противоправных посягательств рассматриваемой 
квалификационной группы НТП являются правоотношения, 
возникшие при осуществлении таможенных процедур и тамо-
женных операций, связанных с помещением товаров под тамо-
женную процедуру и предусмотренных таможенным законо-
дательством (разделы 5, 6 ТК ТС; гл. 10, 11 раздела 2, разделы 
5, 6 ФЗ-311).

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 16.19 КоАП РФ, выражается в заявлении в деклара-
ции на товары недостоверных сведений о них либо в представ-
лении недействительных документов, если такие сведения и 
документы могли послужить основанием для помещения това-
ров под таможенную процедуру, предусматривающую полное 
или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин, 
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налогов либо возврат уплаченных сумм и (или) неприменение 
мер нетарифного регулирования, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 16.1, ч. 2 и 3 ст. 16.2, ст. 16.17 
КоАП РФ.

Объективная сторона перечисленных выше правонаруше-
ний выражается в форме бездействия (ч. 3 ст. 16.19; ст. 16.16, 
16.18 КоАП РФ) либо в виде активных, целенаправленных дей-
ствий (ч. 1 ст. 16.19; ст. 16.14 КоАП РФ). Квалифицирующим 
признаком этих НТП является использование недействитель-
ных документов.

Административную ответственность по рассматриваемым 
статьям несут специальные субъекты, указанные в нормах 
КоАП РФ, — декларант, таможенный представитель. В отдель-
ных, прямо предусмотренных законом случаях в качестве субъ-
екта ответственности может выступать физическое лицо, непо-
средственно перемещающее товары и валюту через таможенную 
границу Таможенного союза (ст. 16.4, 16.18 КоАП РФ).

Правонарушение совершается путем заявления при декла-
рировании недостоверных сведений о товарах и транспортных 
средствах либо представления недействительных документов, 
если такие сведения и документы могли послужить основани-
ем для помещения товаров под таможенную процедуру, пред-
усматривающую полное или частичное освобождение от упла-
ты таможенных пошлин, налогов либо возврат уплаченных 
сумм и (или) неприменение мер нетарифного регулирования. 
Несоблюдение условий помещения товара под таможенную 
процедуру, не связанное с совершением вышеуказанных дей-
ствий, не образует состава правонарушения.

Субъективную сторону рассматриваемых правонарушений 
составляет вина в форме умысла (ст. 16.7 КоАП РФ). Вместе 
с тем, квалифицирующим признаком субъективной стороны 
может являться цель, мотив совершенного деяния (полное или 
частичное освобождение от уплаты таможенных платежей, не-
применение нетарифного регулирования).

Недостоверное декларирование образует состав НТП толь-
ко в случаях помещения ТиТС МП под таможенную процедуру 
после их перемещения через таможенную границу ТС. В дру-
гих случаях правонарушение может быть квалифицировано 
по ч. 3, 4 ст. 16.1 либо ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование).

Статья 16.14 КоАП РФ. Таможенное законодательство опре-
делило операцию временного хранения как действие, предше-
ствующее подаче таможенной декларации. Но операция вре-
менного хранения является обязательной и при помещении 
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товаров под таможенную процедуру, если не предусмотрен вы-
пуск товара без ее заявления.

В соответствии с ч. 4 ст. 160 ТК ТС при прибытии на та-
моженную территорию Таможенного союза перевозчик или 
иное заинтересованное лицо обязаны в течение трех часов по-
сле предъявления товаров таможенному органу в месте при-
бытия совершить таможенные операции, связанные с поме-
щением товаров на временное хранение или их таможенным 
декларированием в соответствии с таможенной процедурой. 
Аналогичные действия перевозчик или иное заинтересованное 
лицо обязаны совершить после завершения таможенной про-
цедуры таможенного транзита (ч. 6 ст. 225 ТК ТС).

Статьей 225 ТК ТС установлены возможность совершения 
указанных таможенных операций в отношении товаров, пере-
возимых железнодорожным или водным транспортом, и иной 
срок помещения товаров под таможенную процедуру. Таким 
образом, при квалификации действий перевозчика необхо-
димо учитывать вид используемого транспортного средства. 
Следовательно, в случае несовершения таможенных операций, 
связанных с таможенным декларированием товаров в соответ-
ствии с таможенной процедурой, лицом, обладающим право-
мочиями декларанта (ст. 186 ТК ТС), товары в течение указан-
ного срока должны быть помещены на временное хранение.

Обязанность по совершению таможенных операций, свя-
занных с помещением товаров на временное хранение или с их 
таможенным декларированием и помещением под избранную 
процедуру в течение определенного срока в месте прибытия, 
возложена на перевозчика. При этом иные заинтересован-
ные лица наделены правом по совершению таких действий. 
Учитывая изложенное, перевозчик в месте прибытия в целях 
надлежащего исполнения своих обязанностей в случае, если 
иными заинтересованными лицами не совершены таможен-
ные операции, связанные с помещением товаров на временное 
хранение или их таможенным декларированием, должен со-
вершить такие операции в течение установленного ТК ТС сро-
ка самостоятельно.

Объективной стороной административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 16.14 КоАП РФ, является наруше-
ние: установленных требований и условий помещения товаров 
на таможенный склад, склад временного хранения, в иное 
место временного хранения или на свободный склад; порядка 
их хранения либо порядка совершения с товарами, находящи-
мися под таможенным контролем, операций без разрешения 
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таможенного органа в случаях, если такое разрешение обяза-
тельно.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения 
включает следующие противоправные деяния:

— нарушение срока помещения товаров на склад временно-
го хранения;

— нарушение срока таможенного декларирования;
— непредставление документов и сведений, свидетельству-

ющих о намерении иных заинтересованных лиц совершать та-
моженные операции в отношении товаров;

— совершение операций с товарами без разрешения тамо-
женного органа, если оно обязательно.

Субъектом ответственности за правонарушение может 
быть: перевозчик (ч. 6 ст. 225 ТК ТС) — в первую очередь при 
завершении таможенного транзита; владелец склада времен-
ного хранения — при совершении операций с товарами на 
складе временного хранения; декларант (таможенный пред-
ставитель) — при помещении товаров под иную таможенную 
процедуру.

Объективная сторона перечисленных выше правонаруше-
ний может быть различной в зависимости от характера и усло-
вий совершенного деяния, но в основном выражается в форме 
бездействия и характеризуется виной в форме умысла или не-
осторожности.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного 
ч. 3 ст. 16.19 КоАП РФ, выражается в бездействии, незавер-
шении в установленные сроки таможенной процедуры, в от-
ношении которой установлено требование о ее завершении. 
Такие требования о завершении процедуры установлены для 
большинства таможенных процедур (ст. 219, 225, 231, 236, 
243, 249, 256, 260, 268, 273, 280, 281, 288, 289, 305 ТК ТС). 
Сроки завершения зависят от условий помещения ТиТС МП 
под определенную процедуру, причем эти сроки могут быть 
основными и факультативными (могут быть продлены) и со-
ставляют определенный период времени. Действие таможен-
ной процедуры также может завершаться реализацией това-
ров, помещенных под эту процедуру (ст. 305 ТК ТС).

Субъекты ответственности названы выше. При передаче 
разрешения на переработку товаров, пользование временно 
ввезенными товарами или отчуждение товаров, находящихся 
на таможенном складе, ответственность несет лицо, которое 
взяло на себя обязательства по соблюдению порядка их хра-
нения. Следует иметь в виду, что физические лица за наруше-
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ние сроков временного ввоза товара несут ответственность по 
ст. 16.18 КоАП РФ, являющейся специальной по отношению 
к ст. 16.19.

Статья 16.18 КоАП РФ. Таможенным законодательством 
определены особенности совершения таможенных операций 
в отношении отдельных категорий товаров в установленные 
сроки (раздел 7 ТК ТС). В отношении товаров, перемещаемых 
физическим лицами для личного пользования, установлены 
таможенные правила, связанные с регулированием процедуры 
временного ввоза (вывоза) товаров и транспортных средств фи-
зическими лицами (ст. 358, 359 ТК ТС). Этот порядок преду-
сматривает освобождение от уплаты таможенных платежей то-
варов, перемещаемых через таможенную границу физически-
ми лицами для личного пользования, на период пребывания 
иностранных лиц на таможенной территории Таможенного 
союза.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 16.18 КоАП РФ, заключается в бездействии субъекта, 
не вывезшего за пределы таможенной территории ТС ранее 
временно ввезенные ТиТС МП в установленные для вывоза 
сроки (ч. 2 ст. 358 ТК ТС). Квалифицирующим признаком дан-
ного НТП является нарушение установленного срока ввоза то-
варов.

Объективную сторону правонарушения по ч. 2 ст. 16.18 
КоАП РФ составляет неосуществление физическими лица-
ми обратного ввоза на таможенную территорию Таможенного 
союза временно вывезенных товаров, подлежащих, в соответ-
ствии с таможенным законодательством (ст. 359 ТК ТС), обя-
зательному возврату, обратному ввозу.

Субъектами данного НТП являются физические лица, вре-
менно ввезшие или вывезшие товары для личного пользова-
ния. С субъективной стороны данное правонарушение может 
характеризоваться как умышленной, так и неосторожной фор-
мой вины.

Ввоз товаров на таможенную территорию ТС и их вывоз с 
этой территории влекут обязанность лиц поместить их под одну 
из предусмотренных ТК ТС таможенных процедур и соблю-
дать условия этой процедуры (ст. 358 ТК ТС). Нормы ст. 16.18 
КоАП РФ логически развернуты и дополнены требованиями 
ст. 16.24 КоАП РФ.

Статья 16.16 КоАП РФ. Операция временного хранения яв-
ляется обязательной при выпуске перемещенных через тамо-
женную границу товаров или помещении их под таможенную 
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процедуру, и в этом случае срок временного хранения влияет 
на действия по соблюдению условий таможенной процедуры. 
Таможенное законодательство (ст. 170 ТК ТС) определило срок 
временного хранения товаров, который исчисляется со дня, 
следующего за днем регистрации таможенным органом доку-
ментов, предназначенных для помещения товаров на времен-
ное хранение (2 месяца).

Объективной стороной административного правонаруше-
ния, предусмотренного ст. 16.16 КоАП РФ, является наруше-
ние сроков временного хранения товара, недекларирование 
в установленные сроки, помещение товара под избранную та-
моженную процедуру либо изменение вида таможенной про-
цедуры. Объектом ответственности за правонарушение может 
быть декларант (таможенный представитель). Субъективная 
сторона деликта может выражаться в форме умысла или не-
осторожности. Кроме того, квалифицирующим признаком 
субъективной стороны может быть цель, мотив совершенного 
деяния.

При проведении таможенных операций, как предшествую-
щих подаче таможенной декларации, так и совершаемых при 
помещении товаров под таможенную процедуру, необходимо 
представление документов, подтверждающих уплату или обе-
спечение уплаты таможенных платежей (ст. 161, 166, 183 ТК 
ТС). Таможенный кодекс Таможенного союза содержит исчер-
пывающий перечень таможенных платежей (гл. 9, 11, 12 ТК 
ТС). Плательщиками платежей являются декларант или иные 
лица, на которых таможенным законодательством ТС возло-
жена обязанность по уплате таможенных пошлин, налогов (ст. 
79 ТК ТС). Все таможенные платежи подразделяются на две 
группы: взимаемые при перемещении ТиТС МП и взимаемые 
в иных случаях, установленных нормативными правовыми ак-
тами в области таможенного дела (ст. 70 ТК ТС). Из платежей, 
взимаемых при перемещении товаров и транспортных средств 
через таможенную границу Российской Федерации, следует 
также выделить платежи, взимаемые при таможенном декла-
рировании товаров. К ним относятся: ввозная таможенная по-
шлина, вывозная таможенная пошлина, налог на добавленную 
стоимость (НДС), акцизы, таможенные сборы.

Несоблюдение порядка обложения и уплаты именно этих 
таможенных платежей (ст. 80, 81 ТК ТС) преимущественно об-
разуют состав НТП, ответственность за совершение которого 
установлена ст. 16.22 КоАП РФ. Этой статьей установлена ад-
министративная ответственность за нарушение сроков уплаты 
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таможенных пошлин и налогов, подлежащих уплате в связи 
с перемещением товаров через таможенную границу. Сроки 
уплаты таможенных пошлин, налогов определены ст. 80, 84, 
85 ТК ТС. При осуществлении таможенных процедур в со-
ответствии с п. 2 ст. 202 ТК ТС сроки уплаты таможенных 
платежей устанавливаются в соответствии с международны-
ми договорами государств — членов ТС и их внутренним за-
конодательством. Указанные сроки могут быть изменены по-
средством предоставления отсрочки или рассрочки по уплате 
таможенных пошлин, налогов при наличии соответствующих 
оснований (ст. 83 ТК ТС).

При прибытии товаров на таможенную территорию 
Таможенного союза, а также при оформлении каждой из тамо-
женных процедур, предусмотренных разделом 6 Таможенного 
кодекса Таможенного союза, устанавливаются сроки возник-
новения и прекращения обязанности по уплате таможенных 
платежей (ст. 211, 214, 228, 237, 250, 261, 274, 283, 290, 300, 
306 ТК ТС). При убытии товаров с таможенной территории 
Таможенного союза обязанность по уплате пошлин, налогов 
возникает при фактическом пересечении товарами таможен-
ной границы Таможенного союза на территории Российской 
Федерации, а также в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 80 ТК 
ТС. Таможенным законодательством устанавливаются также 
порядок и способы обеспечения уплаты таможенных пошлин, 
налогов (глава 12 ТК ТС).

При ввозе товаров на таможенную территорию ТС таможен-
ные платежи подлежат уплате в срок не позднее 15 дней со дня 
предъявления товаров таможенному органу в месте их прибы-
тия на таможенную территорию ТС либо со дня завершения 
процедуры таможенного транзита при доставке товара в пункт 
назначения, если декларирование товаров производится не 
в месте прибытия.

Таким образом, помимо нарушения сроков уплаты тамо-
женных платежей в отношении товаров, временно ввезенных 
с частичным освобождением от уплаты таможенных пошлин, 
налогов (п. 3 ст. 283 ТК ТС), возможны нарушения сроков упла-
ты таможенных пошлин, налогов в установленный 15-дневный 
срок в отношении ввезенных товаров, выпущенных таможен-
ным органом до наступления указанного срока.

Объективная сторона правонарушения состоит в нарушении 
установленных сроков уплаты таможенных платежей. Вместе 
с тем, неуплата в указанный срок таможенных пошлин, нало-
гов в отношении товаров, находящихся на складе временного 
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хранения (в случае продления срока подачи таможенной де-
кларации либо его несоблюдения), не влечет наступления ад-
министративной ответственности по ст. 16.22 КоАП РФ.

Статья 16.22 КоАП РФ может применяться только в случае, 
когда деяние, выразившееся в неуплате таможенных пошлин, 
налогов, представляет собой самостоятельное оконченное пра-
вонарушение. В случае если неуплата таможенных пошлин, 
налогов связана с недекларированием ТиТС МП, перемещае-
мых через таможенную границу, или с их недостоверным де-
кларированием, правонарушение следует квалифицировать 
по ч. 1, 2 ст. 16.2 КоАП РФ. Неуплата платежей по истечении 
сроков временного хранения товаров влечет за собой ответ-
ственность по ст. 16.16 КоАП РФ.

Необходимо иметь в виду, что в случае если сумма неупла-
ченных налогов и сборов превышает 500 тысяч рублей, то сле-
дует рассматривать вопрос о привлечении неплательщика к 
уголовной ответственности по ст. 194 УК РФ «Уклонение от 
уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица». В соответствии со ст. 79 ТК ТС лицом, от-
ветственным за уплату таможенных пошлин, налогов, явля-
ются декларант или иные лица, на которых таможенным за-
конодательством Таможенного союза или законодательством 
Российской Федерации возложена обязанность по их уплате. 
Таким образом, ответственность декларанта как участника та-
моженных правоотношений и лица, ответственного за уплату 
таможенных платежей, возникает только после подачи тамо-
женной декларации. Вместе с тем, любое заинтересованное 
лицо вправе уплатить таможенные платежи в пользу платель-
щика в определенные таможенным законодательством сроки.

С субъективной стороны правонарушение может быть со-
вершено как умышленно, так и по неосторожности.

§ 2.6. Незаконное пользование и распоряжение, 

передача во владение, приобретение товаров, 

находящихся под таможенным контролем в нарушение 

таможенной процедуры либо не прошедших 

таможенного контроля

Пользование товарами, находящимися под тамо-
женным контролем либо не прошедшими таможен-
ный контроль. Распоряжение товарами, находящимся под 
таможенным контролем, помещенными под таможенную про-
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цедуру, выпуск которых осуществлен, возможно в порядке и 
на условиях, определенных таможенным законодательством 
Таможенного союза (ст. 153 ТК ТС), с уведомления либо раз-
решения таможенного органа. Это базовое положение распро-
страняется как на таможенные операции, предшествующие по-
даче таможенной декларации (ст. 152–154, 160, 165, 167, 171 
ТК ТС), так и на операции, связанные с помещением товаров 
под таможенные процедуры (ст. 173, 183, 195, 197, 200, 205 ТК 
ТС), с учетом особенностей порядка осуществления конкретных 
процедур (ст. 210, 222, 232, 241, 266, 279, 287, 313, 329, 344 
ТК ТС). Ряд статей Таможенного кодекса Таможенного союза 
содержит прямые запреты на пользование, распоряжение това-
рами, имеющими статус иностранных, например ст. 207 и 224. 
Так, при перемещении товаров через таможенную границу ТС 
регламентируются операции, совершаемые в местах прибытия 
(ст. 160 ТК ТС) и временного хранения (ст. 171 ТК ТС), а также 
при транспортировке товаров (ст. 216, 223 ТК ТС), которые мо-
гут осуществляться с разрешения таможенных органов. Глава 
28 ТК ТС посвящена регулированию порядка выпуска товаров, 
в том числе условного (ст. 209 ТК ТС).

Обязанности по соблюдению условий и порядка осущест-
вления таможенных процедур возлагаются на участников 
ВЭД при осуществлении выпуска товара для внутреннего по-
требления (ст. 210 ТК ТС), таможенного транзита (ст. 216, 223 
ТК ТС), таможенного склада (ст. 232 ТК ТС), переработки на 
таможенной территории (ст. 239 ТК ТС), переработки для вну-
треннего потребления (ст. 265 ТК ТС), временного ввоза (ст. 
279 ТК ТС) и вывоза (ст. 287 ТК ТС). Нарушение этих обязан-
ностей рассматривается как нарушение таможенных правил. 
Однако в таможенном законодательстве содержится прямое 
указание на ответственность субъектов таможенных правоот-
ношений за пользование или распоряжение товарами, находя-
щимися под таможенным контролем (ст. 153, 207, 224 ТК ТС). 
В административном законодательстве Российской Федерации 
установлены нормы, предусматривающие ответственность за 
НТП, в том числе связанные с незаконным пользованием и 
распоряжением товарами, находящимися под таможенным 
контролем и не выпущенными в соответствии с таможенной 
процедурой (ч. 2 ст. 16.18; ч. 2 ст. 16.19; ст. 16.20, 16.24 КоАП 
РФ). Выделены как противоправные действия по пользова-
нию товарами, в нарушение избранной процедуры, незаконно 
ввезенными на территорию ТС, не прошедшими таможенно-
го контроля, в отношении которых не уплачены таможенные 
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платежи либо не соблюдены запреты и ограничения, установ-
ленные таможенным законодательством Таможенного союза и 
законодательством о таможенном деле Российской Федерации 
(ст. 16.21 КоАП РФ). Эти действия могут выражаться в виде 
приобретения, хранения или транспортировки таких товаров, 
что нарушает установленный порядок ввоза товаров на терри-
торию ТС (ст. 150, 151, 156 ТК ТС), условия перемещения то-
варов (ст. 80, 152 ТК ТС) и выпуска товаров (ст. 195 ТК ТС), 
пользования или распоряжения перемещенными товарами 
(ст. 153 ТК ТС).

Правовая характеристика этих нарушений норм тамо-
женного законодательства основывается на противоправно-
сти деяний, заключающихся: в превышении либо отсутствии 
полномочий на распоряжение перемещаемыми товарами; 
осуществлении действий с этими товарами без уведомления 
либо разрешения таможенных органов; неисполнении либо 
ненадлежащем исполнении возложенных на субъектов внеш-
неэкономической деятельности обязанностей при совершении 
таможенных операций и процедур; виновности конкретных 
лиц (физических, юридических), обладающих полномочиями 
в отношении товара, которые умышленно или по неосторож-
ности нарушили установленные таможенные правила (ст. 2.1 
КоАП РФ). Наказуемость этих деяний по административному 
законодательству определена в главе 16 КоАП РФ. Следует от-
метить, что при совершении рассматриваемых администра-
тивных правонарушений могут быть нарушены и нормы граж-
данского законодательства, регулирующие порядок передачи 
права владения, распоряжения имуществом (часть IV ГК РФ).

Правовая характеристика нарушений порядка поль-
зования, распоряжения и передачи во владение товаров 
в нарушение таможенной процедуры. Общая и деликтоло-
гическая характеристика состава каждого из АП этой видовой 
классификационной группы НТП будет рассмотрена отдельно.

Как уже отмечалось, базовой, общей нормой, устанавли-
вающей административную ответственность за пользование и 
распоряжение, передачу во владение товаров, не выпущенных 
в соответствии с таможенной процедурой либо в нарушение 
условий и порядка осуществления таможенной процедуры, 
является ч. 2 ст. 16.19 КоАП РФ.

Объектом посягательств в данном случае являются право-
отношения, связанные с исполнением таможенных процедур 
в части пользования и распоряжения перемещенными това-
рами, имеющими статус иностранных, либо товарами, пере-
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мещенными на территорию государств Таможенного союза. 
Примерами тому служат нарушения процедур временного 
ввоза и вывоза товаров, предусмотренные ч. 2 ст. 16.18 и ч. 1 
ст. 16.24 КоАП РФ, где субъектами ответственности являют-
ся юридические и физические лица соответственно, а также 
ст. 16.20 КоАП РФ, определяющей административную ответ-
ственность за пользование, передачу во владение, продажу 
условно выпущенных товаров.

Объективную сторону АП составляют действия лиц, поме-
стивших товар под избранную таможенную процедуру, заключа-
ющиеся в пользовании или распоряжении иностранными това-
рами в нарушение таможенной процедуры, под которую они по-
мещены. Правонарушения могут выражаться в использовании 
таможенной процедуры посредством передачи прав владения, 
пользования или распоряжения товаров другому лицу, если это 
допускается в соответствии с таможенной процедурой, без раз-
решения таможенных органов (если оно обязательно). В частно-
сти, передача указанных прав возможна при переработке товара 
на таможенной территории (ст. 248, 250 ТК ТС), при процедуре 
временного ввоза (ст. 276, 277 ТК ТС; ст. 279 ФЗ №311), на тер-
ритории таможенного склада (ст. 232 ТК ТС) с письменного уве-
домления или разрешения таможенного органа.

Предметом рассматриваемого НТП могут быть товары, поме-
щенные в установленном порядке под определенную таможен-
ную процедуру, условия осуществления которой нарушены.

Субъектом ответственности является декларант (ст. 186 ТК 
ТС; ст. 210 ФЗ-311). Субъективная сторона предполагает на-
личие вины в форме умысла или неосторожности.

Глава 48 Таможенного кодекса Таможенного союза регу-
лирует порядок временного ввоза на таможенную территорию 
Таможенного союза для завершения или начала международной 
перевозки на такой территории или за ее пределами транспорт-
ных средств международной перевозки, зарегистрированных 
в иностранных государствах, и временного вывоза с такой терри-
тории для завершения или начала международной перевозки ТС 
МП, зарегистрированных в государствах — членах Таможенного 
союза (включая порожние), за исключением транспортных 
средств для личного пользования (ст. 340 ТК ТС).

Положения главы применяются также в отношении следу-
ющих объектов, временно вывозимых с таможенной террито-
рии Таможенного союза и ввозимых обратно:

— водных судов, используемых для рыболовства, разведки 
и разработки минеральных и других неживых ресурсов мор-
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ского дна и его недр; лоцманской и ледокольной проводки; 
поисковых, спасательных и буксирных операций, подъема 
затонувшего в море имущества, гидротехнических, подводно-
технических и других подобных работ; санитарного, каран-
тинного и другого контроля, защиты и сохранения морской 
среды; проведения морских научных исследований, в учеб-
ных, спортивных и культурных целях, а также в иных целях, 
связанных с торговым мореплаванием;

— гражданских и государственных воздушных судов, воз-
душных судов, используемых в экспериментальной авиации 
(осуществляющих экспериментальные полеты), не используе-
мых для международных перевозок товаров и пассажиров;

— железнодорожного подвижного состава, используемого 
для ремонтно-восстановительных и иных работ, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности.

Таможенное законодательство (ст. 344 ТК ТС) определило 
перечень операций с временно ввезенными транспортными 
средствами международной перевозки, совершение которых 
не допускается, а также порядок использования ТС МП либо 
передачи их иным лицам.

Административная ответственность за нарушение этих пра-
вил установлена ст. 16.24 КоАП РФ. Объектом посягательств 
в этих случаях будут являться общественные отношения, свя-
занные с использованием находящихся под таможенным кон-
тролем временно ввезенных товаров (ТС МП), имеющих статус 
иностранных, во внутреннем торговом обороте без разрешения 
таможенных органов.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 16.24 КоАП РФ, заключается в незаконном использо-
вании временно ввезенных транспортных средств междуна-
родной перевозки во внутренних перевозках по таможенной 
территории Таможенного союза либо их передаче во владение 
или в пользование, продаже либо распоряжении ими иным 
способом в нарушение установленных ограничений на пользо-
вание и распоряжение такими транспортными средствами.

Квалифицирующим признаком данного НТП являет-
ся нарушение требований по использованию транспортных 
средств международной перевозки на таможенной территории 
Таможенного союза и Российской Федерации и совершению 
операций с ними, кроме допустимых (ст. 347 ТК ТС), а также 
непомещение их под соответствующую таможенную процеду-
ру с выполнением всех ее условий. Объективную сторону пра-
вонарушения по ч. 1 ст. 16.24 КоАП РФ составляет использо-
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вание в нарушение установленных норм, передача во владение 
или пользование, продажа либо распоряжение ТС МП иным 
способом. Субъектом ответственности при совершении право-
нарушения является перевозчик.

С субъективной стороны данное правонарушение может ха-
рактеризоваться как умышленной, так и неосторожной фор-
мой вины.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного 
ч. 2 ст. 16.24 КоАП РФ, заключается в передаче права поль-
зования или иного распоряжения временно ввезенными фи-
зическими лицами транспортными средствами без соблюде-
ния условий, установленных таможенным законодательством 
Таможенного союза.

Квалифицирующим признаком данного НТП является на-
рушение условий передачи права пользования и (или) распо-
ряжения временно ввезенными физическими лицами транс-
портными средствами, которое допустимо лишь при их декла-
рировании и уплате таможенных платежей.

Субъектом ответственности при совершении правонаруше-
ния является иностранное физическое лицо. С субъективной 
стороны данное правонарушение может характеризоваться 
умышленной формой вины.

Транспортировка товара по процедуре таможенного транзи-
та завершается его доставкой в пункт назначения и помещени-
ем на временное хранение в зоне таможенного контроля, опре-
деленной таможенным органом в месте прибытия (ч. 5 ст. 160; 
ст. 168, 220, 225 ТК ТС; ст. 198, 201, 237 ФЗ-311), до их выпу-
ска в соответствии с заявленной таможенной процедурой либо 
совершения иных действий, предусмотренных таможенным 
законодательством (ст. 167, 195 ТК ТС). Лица, обладающие 
полномочиями в отношении товаров, находящихся под тамо-
женным контролем, не вправе пользоваться и распоряжаться 
ими без уведомления и согласования с таможенными органами 
(ст. 153; ч. 3 ст. 167; ч. 2 ст. 171 ТК ТС). Определенными осо-
бенностями отличается условный выпуск товара, помещенно-
го под процедуру выпуска для внутреннего потребления, в от-
ношении которого предоставлены льготы по уплате ввозных 
таможенных пошлин, налогов. Условно выпущенные товары 
подпадают под ограничения по пользованию и распоряжению 
ими лицами, обладающими юридическими полномочиями 
в отношении товаров (ст. 200 ТК ТС; ст. 222 ФЗ-311).

Условный выпуск товаров относится к таможенным опе-
рациям, связанным с помещением товаров под таможенную 
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процедуру, но не является таможенной процедурой, а только 
предваряет ее. Правонарушения, совершаемые в этот период, 
относятся и к нарушениям порядка обращения с товарами, 
находящимися под таможенным контролем в период между 
их доставкой и помещением под таможенную процедуру, и к 
нарушениям порядка пользования льготами по уплате ввоз-
ных пошлин. Однако объективная сторона деяния связана 
не с незаконным пользованием предоставленными льготами, 
а с несоблюдением установленных ограничений на пользо-
вание и распоряжение товарами, имеющими статус условно 
выпущенных, что аналогично нарушениям порядка обраще-
ния с товарами, находящимися под таможенным контролем. 
Административная ответственность за подобные правонару-
шения установлена ст. 16.20 КоАП РФ. Объектом правона-
рушения в данном случае являются общественные отношения 
в области таможенного дела, связанные с осуществлением та-
моженного контроля за перемещением товаров, обращением и 
пользованием ими.

Часть 1 статьи 16.20 КоАП РФ предусматривает ответствен-
ность за пользование условно выпущенными товарами, пере-
дачу в пользование или во владение этих товаров другим ли-
цам, продажу либо распоряжение иными способами условно 
выпущенными товарами, в отношении которых:

— предоставлены льготы по уплате таможенных пошлин, 
налогов за товары, помещенные под таможенную процедуру 
выпуска для внутреннего потребления в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о регулировании внеш-
неторговой деятельности;

— установлены ограничения по пользованию и распоряже-
нию этими товарами.

Выпуск товара до подачи таможенной декларации без пред-
ставления таможенными органами документов и сведений, 
подтверждающих соблюдение ограничений, установленных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
государственном регулировании внешнеторговой деятельно-
сти, а также в случаях помещения товара под иные таможен-
ные процедуры квалифицируется по ч. 1 ст. 16.19 КоАП РФ. 
Конкуренция рассматриваемых норм отсутствует, что отраже-
но в ч. 1 ст. 16.20 КоАП РФ. Такие товары запрещены к пере-
даче третьим лицам любым способом, а в случаях, если огра-
ничения на ввоз указанных товаров установлены в связи с про-
веркой их качества и безопасности, — к использованию таких 
товаров (эксплуатации, потребления) в любой форме.
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Объективную сторону этого деяния составляют такие дей-
ствия, как пользование условно выпущенными товарами, 
передача в пользование либо во владение, отчуждение това-
ров любым способом (продажа), распоряжение товарами в на-
рушение установленных запретов или ограничений, передача 
условно выпущенных товаров во владение или пользование 
других лиц без разрешения таможенных органов, если такое 
разрешение обязательно.

Субъектом нарушения таможенных правил, ответствен-
ность за которое предусмотрена рассматриваемой статьей, 
является декларант или лицо, которому были предоставлены 
льготы по таможенным платежам.

Частью 2 статьи 16.20 КоАП РФ установлена ответственность 
за пользование без разрешения таможенного органа товарами, 
на которые при проведении таможенного контроля наложен 
арест. В соответствии со ст. 145, 199 ТК ТС пользование товара-
ми, на которые наложен арест при проведении специальной та-
моженной ревизии, может быть разрешено начальником тамо-
женного органа, назначившим специальную таможенную реви-
зию, либо лицом, им уполномоченным. Указанное положение, 
в силу п. 2 ст. 222 Федерального закона от 27.11.2010 № 311-
ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», 
распространяется и на товары, незаконно перемещенные через 
таможенную границу и обнаруженные таможенными органа-
ми у лиц, которые приобрели их на таможенной территории 
Российской Федерации в связи с осуществлением предприни-
мательской деятельности. Однако в этих случаях АП подлежит 
квалификации по ст. 16.21 КоАП РФ.

К административной ответственности по ч. 2 ст. 16.20 КоАП 
РФ может быть привлечено только то лицо, которому были пе-
реданы на хранение арестованные товары. Субъективная сто-
рона рассматриваемых правонарушений характеризуется на-
личием вины в форме как умысла, так и неосторожности.

Приобретение, пользование товарами, незаконно пе-
ремещенными через таможенную границу. Определенные 
особенности имеет правовая квалификация нарушений тамо-
женного законодательства Таможенного союза, связанных с 
пользованием, приобретением, хранением, транспортировкой 
товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу 
и не прошедших таможенного контроля, или товаров без оформ-
ления их выпуска.

Установление ответственности по ст. 16.21 КоАП РФ свя-
зано с необходимостью правовой охраны отношений по вве-
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дению в обращение ввезенных на таможенную территорию 
Таможенного союза и Российской Федерации товаров и рас-
сматривается как элемент борьбы с реализацией контрабанд-
ных товаров. Выпуск товаров осуществляется таможенным 
органом при соблюдении условий, определенных ч. 1 ст. 195 
ТК ТС, когда таможенному органу представлены все доку-
менты, необходимые для выпуска товаров, соблюдены тре-
бования и условия помещения товаров под избранную тамо-
женную процедуру, уплачены таможенные пошлины, налоги 
либо представлено обеспечение их уплаты, сняты какие-либо 
ограничения по пользованию и распоряжению этими товара-
ми. При выпуске товар получает статус товара Таможенного 
союза (ст. 210 ТК ТС). Приобретение товарами такого статуса 
возможно при помещении их под таможенную процедуру вы-
пуска для внутреннего потребления (гл. 30 ТК ТС), реимпор-
та товаров (гл. 39 ТК ТС), отказа в пользу государства (гл. 43 
ТК ТС), а также в некоторых иных случаях, прямо предусмо-
тренных ТК ТС (ст. 197, 200, 273).

Согласно ст. 209 ТК ТС, никто не вправе пользоваться и 
распоряжаться товарами и транспортными средствами, в том 
числе международной перевозки, до их выпуска иначе как 
в порядке и на условиях, предусмотренных таможенным за-
конодательством Таможенного союза. После выпуска товаров 
и транспортных средств пользование и распоряжение ими осу-
ществляется в соответствии с избранными таможенными про-
цедурами.

Юридическая конструкция ст. 16.21 КоАП РФ достаточ-
но сложна в связи с тем, что необходимо доказать факт не-
законного перемещения товаров через таможенную границу 
Таможенного союза, неуплату таможенных налогов и пошлин 
либо несоблюдение установленных таможенным законодатель-
ством Таможенного союза либо правовыми актами Российской 
Федерации запретов и ограничений на перемещенные товары, 
а также незаконное пользование этими товарами, включая их 
приобретение, хранение и транспортировку. Именно незакон-
ность перемещения товаров через таможенную границу ТС 
(п. 19 ст. 4 ТК ТС), так же как и неуплата таможенных пошлин 
и несоблюдение установленных запретов и ограничений, ука-
зывает на отсутствие законного статуса этих товаров как пере-
мещенных через таможенную границу ТС. Поэтому подобные 
правонарушения нельзя отнести к рассмотренной нами клас-
сификационной группе административных правонарушений, 
связанных с прохождением таможенного контроля.
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Другим аргументом, обосновывающим такую видовую клас-
сификацию, является то, что незаконно перемещенные това-
ры не находятся под таможенным контролем, в связи с чем их 
нельзя отнести к классификационной группе НТП, связанных 
с нарушениями порядка обращения и распоряжения товара-
ми, находящимися под таможенным контролем. Кроме того, 
согласно ст. 16.21 КоАП РФ, субъектами ответственности яв-
ляются не таможенные перевозчики, а третьи лица, пользую-
щиеся незаконно ввезенными товарами.

Объективная сторона рассматриваемого правонарушения 
включает следующие группы противоправных деяний:

— незаконное перемещение товаров через таможенную гра-
ницу Таможенного союза вне установленных мест либо в неу-
становленное для работы таможенных органов время;

— сокрытие от таможенного контроля, недекларирование 
либо недостоверное декларирование, с использованием доку-
ментов, содержащих недостоверные сведения о товарах либо с 
использованием поддельных или относящихся к другим това-
рам средств идентификации, включая покушение на соверше-
ние подобных противоправных действий;

— приобретение, пользование, хранение, транспортиров-
ка товаров, незаконно перемещенных через таможенную гра-
ницу Таможенного союза, в отношении которых не уплачены 
таможенные пошлины, налоги или не соблюдены запреты 
и ограничения, установленные таможенным законодатель-
ством Таможенного союза, правовыми актами Российской 
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности;

— приобретение, пользование, хранение либо транспорти-
ровка условно выпущенных в соответствии с таможенной про-
цедурой товаров и (или) транспортных средств, передача кото-
рых во владение, использование или распоряжение допущены 
в нарушение установленных запретов и (или) ограничений.

Предметом данного правонарушения являются товары:
— незаконно перемещенные через таможенную границу ТС;
— в отношении которых не уплачены таможенные платежи;
— условно выпущенные товары, при использовании, пере-

даче в пользование, владение и (или) распоряжение которых 
были допущены нарушения установленных запретов или огра-
ничений.

Ответственность за нарушение установленного порядка и 
перечисленных ограничений пользования товарами предусмо-
трена также ч. 2 ст. 16.19 и ст. 16.20 КоАП РФ, однако она от-
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носится к товарам, законно перемещенным через таможенную 
границу, а правонарушения относятся к таможенным проце-
дурам, регламентирующим статус этих товаров.

Статья 16.21 КоАП РФ устанавливает ответственность тре-
тьих лиц за приобретение, пользование, хранение либо транс-
портировку товаров, в отношении которых уже совершено 
правонарушение, связанное с незаконным ввозом этих товаров 
на таможенную территорию ТС. Например, в случае выявле-
ния факта отчуждения товара, помещенного под таможенную 
процедуру временного ввоза, лицо, распорядившееся товаром 
в нарушение установленного порядка, должно нести ответ-
ственность по ст. 16.19 КоАП РФ, а лицо, допустившее нару-
шение таможенной процедуры, — по ч. 2 ст. 16.19 КоАП РФ.

Следует подчеркнуть, что субъектами ответственности по 
данной статье являются юридические и должностные лица, 
а также лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица. Физические 
лица (граждане) ответственности по данной статье не несут.

Субъективная сторона правонарушения характеризуется 
виной в форме умысла или неосторожности. Однако лицо, яв-
ляющееся добросовестным приобретателем, ответственности 
по данной статье не несет, что можно расценивать как допол-
нительную гарантию прав добросовестных приобретателей.

§ 2.7. Правовая квалификация нарушений порядка 

осуществления деятельности в области таможенного 

дела и иных правонарушений, отнесенных к компетенции 

таможенных органов

2.7.1. Правовая квалификация нарушений 
порядка осуществления деятельности в области 

таможенного дела

Взаимоотношения таможенных органов с участниками 
внешнеэкономической деятельности строго регламентирова-
ны в Таможенном кодексе Таможенного союза. Статья 16.23 
КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение 
установленного таможенным законодательством Таможенного 
союза порядка осуществления деятельности в области тамо-
женного дела и направлена на исключение из этой сферы уча-
стия недобросовестных лиц.
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Деятельность в области таможенного дела согласно ТК ТС 
осуществляется:

— таможенными представителями (ст. 12–17 ТК ТС);
— таможенными перевозчиками (ст. 18–22 ТК ТС);
— владельцами складов временного хранения (ст. 23–27 ТК 

ТС);
— владельцами таможенных складов (ст. 28–32 ТК ТС);
— владельцами магазинов беспошлинной торговли (ст. 33–

37 ТК ТС);
— уполномоченными экономическими операторами (ст. 

38–41 ТК ТС).
В соответствии со ст. 54 ФЗ-311 деятельность в области та-

моженного дела могут осуществлять только лица, включенные 
в соответствующий реестр лиц, осуществляющих деятельность 
в области таможенного дела (реестр таможенных представи-
телей, реестр таможенных перевозчиков, реестр владельцев 
складов временного хранения, реестр владельцев таможен-
ных складов, реестр владельцев магазинов беспошлинной тор-
говли, реестр уполномоченных экономических операторов). 
Исключение лица из реестра влечет утрату им права осущест-
влять соответствующую деятельность (ст. 57 ФЗ-311).

Административная ответственность за нарушение установ-
ленного порядка осуществления деятельности в области тамо-
женного дела установлена ст. 16.23 КоАП РФ. Объективная 
сторона правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.23 
КоАП РФ, выражается в совершении от имени декларанта или 
других заинтересованных лиц таможенных операций в соот-
ветствии с таможенным законодательством. Это могут быть 
операции по таможенному декларированию определенных ви-
дов товаров в соответствии с ТН ВЭД, либо таможенные опера-
ции в отношении товаров, перемещаемых через таможенную 
границу определенными видами транспорта, либо отдельные 
таможенные процедуры в рамках деятельности одного или 
нескольких таможенных органов. Состав административного 
правонарушения будет только в том случае, если эти операции 
осуществляются лицами:

— не включенными в реестр таможенных представителей, 
в том числе лицами, которые не могут, согласно таможенному 
законодательству Таможенного союза или законодательству 
Российской Федерации, быть включены в такой реестр, то есть 
вообще не имеют права на такую деятельность;

— включенными в указанный реестр на основании недей-
ствительных документов;
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— исключенными из такого реестра.
Таможенное законодательство устанавливает только одно 

исключение из этого общего правила, разрешая представлять 
интересы третьих лиц (как физических, так и юридических). 
Так, от имени перевозчика документы могут быть представ-
лены таможенным представителем либо иными лицами, дей-
ствующими по поручению перевозчика при прибытии товаров 
на таможенную территорию Таможенного союза (ч. 1 ст. 158 
ТК ТС). В соответствии с ФЗ-311, при прибытии товаров на та-
моженную территорию Таможенного союза документы и сведе-
ния от имени перевозчика могут быть представлены таможен-
ным органам в месте прибытия любым иным лицом, действу-
ющим по поручению перевозчика (ч. 4 ст. 194). Субъектами 
правонарушения выступают физические, должностные и юри-
дические лица.

Рассматриваемое АП носит латентный характер. По экс-
пертным оценкам Ассоциации таможенных представителей, 
лица, незаконно осуществляющие деятельность в области 
таможенного дела, совершают от трети до половины всех вы-
явленных НТП по ст. 16.2 КоАП РФ. Это подтверждается и 
статистикой ФТС России, свидетельствующей, что количество 
ДАП, возбуждаемых по ч. 1 ст. 16.23 КоАП РФ, втрое меньше, 
чем по остальным составам НТП.

Существует несколько схем маскировки этих правонаруше-
ний, совершаемых физическими лицами (чаще всего бывшими 
сотрудниками таможенных органов или других правоохрани-
тельных органов) и юридическими лицами, специализирую-
щимися на оказании юридических услуг. Так, с физическими 
лицами, незаконно осуществляющими таможенное оформле-
ние иностранного товара, заключаются фиктивные трудовые 
соглашения как с сотрудниками юридического лица — участ-
ника ВЭД, хотя реально выполняется договор об оказании 
услуг. При этом также нарушается трудовое и налоговое зако-
нодательство, не производится отчисление страховых взносов, 
не уплачиваются налоги и тому подобное. Парадокс заключа-
ется в том, что декларанту выгоднее заплатить штраф в случае 
выявления НТП, чем готовить специалиста по таможенному 
оформлению и включать его в штат организации или пред-
приятия. В то же время при доказывании вины физического 
лица или декларанта таможенные органы не могут выходить 
за рамки своей компетенции, опираясь на факты нарушения 
налогового и трудового законодательства. Единственным пу-
тем, способствующим пресечению АП, является организация 
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действенного взаимодействия с налоговыми органами и ин-
спекцией по труду.

Юридические лица (юридические консультации) прикры-
вают незаконные операции по таможенному оформлению 
иностранных товаров, заключая договоры с декларантами о 
проведении различного рода консультаций по правовым во-
просам, оказании услуг по подготовке и проверке документов. 
В подготовленных ими ТД указываются в качестве исполни-
телей работники в организации декларанта. В этих случаях 
между заинтересованными сторонами производится безна-
личный расчет. Подобные действия наносят экономический 
ущерб, государство недополучает значительные суммы денеж-
ных средств.

Незаконное осуществление деятельности в качестве та-
моженных перевозчиков, уполномоченных экономических 
операторов, владельцев магазинов беспошлинной торговли, 
складов временного хранения или таможенных складов ли-
цами, включенными в соответствующий реестр на основании 
недействительных документов либо исключенными из такого 
реестра, осуществляющих деятельность в сфере таможенно-
го дела, за исключением случаев, если осуществление такой 
деятельности связано с завершением таможенных операций, 
обязанность по совершению которых возникла до исключения 
лица из соответствующего реестра, влечет ответственность по 
ч. 2 ст. 16.23 КоАП РФ.

Объективная сторона данного правонарушения может вы-
ражаться в незаконном осуществлении указанными лицами 
перевозки товаров, находящихся под таможенным контро-
лем, либо хранения товаров, имеющих статус находящихся на 
временном хранении или помещенных под таможенный кон-
троль. Субъектами правонарушения выступают должностные 
и юридические лица.

Часть 3 статьи 16.23 КоАП РФ устанавливает ответствен-
ность за невыполнение лицом, включенным в один из реестров 
лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного 
дела, либо его правопреемником предусмотренной в п. 1 ст. 55 
ФЗ-311 обязанности сообщить таможенному органу в письмен-
ной форме об изменении сведений, указанных в заявлении, 
подаваемом в таможенный орган для включения в соответ-
ствующий реестр. Сообщить о таких изменениях лицо обязано 
в течение пяти рабочих дней со дня наступления соответствую-
щего события или со дня, когда лицу стало известно об их на-
ступлении.
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С субъективной стороны правонарушение может быть со-
вершено как умышленно, так и по неосторожности.

Субъектами правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 16.23 
КоАП РФ, могут быть граждане, должностные лица и юридиче-
ские лица, а ч. 2 и 3 этой статьи — только юридические и долж-
ностные лица.

2.7.2. Правовая квалификация нарушений порядка 
перемещения через границу наркотических средств 

и психотропных веществ, их прекурсоров 
и оборудования для их изготовления

Полномочия таможенных органов по борьбе с администра-
тивными правонарушениями не исчерпываются только НТП, 
включенными в главу 16 КоАП РФ. В сферу таможенного дела 
входят также определенные аспекты защиты авторских прав, 
участие в борьбе с ввозом контрафактной продукции, регули-
рование предпринимательской деятельности, в частности пре-
сечение незаконного использования товарных знаков при осу-
ществлении внешнеторговых операций. Несколько составов 
правонарушений в области финансов, налогов и сборов также 
непосредственно касаются деятельности таможенных органов. 
Так, правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 15.25 КоАП 
РФ в прежней редакции, до принятия Федерального закона от 
20.08.2004 № 118-ФЗ34 входили в состав главы 16 КоАП РФ.

Выявление нарушений правил оборота наркотических 
средств и психотропных веществ при их ввозе в Российскую 
Федерацию или их вывозе с территории России, предусмотрен-
ных ст. 6.15, 6.16 КоАП РФ, входит в прямые обязанности та-
моженных органов.

Объектом посягательств в данном случае является установ-
ленный международными правовыми актами и законодатель-
ством Российской Федерации порядок оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, оборудования для их изготов-
ления на территории Российской Федерации. Основным регу-
лирующим нормативным документом является Постановление 
Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 № 181 
(ред. от 01.03.2013) «О порядке ввоза в Российскую Федерацию 
и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров» («Положение о ввозе 

34 Федеральный закон от 20.08.2004 № 118-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях и Таможенный кодекс Российской Федерации». 
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в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров при осуществлении внешнеторговой деятельности с го-
сударствами — участниками Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС», «Положение о ввозе в Российскую Федерацию и 
вывозе из Российской Федерации наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров при осуществлении 
внешнеторговой деятельности с государствами, не являющи-
мися участниками Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС»).

По общему правилу, ввоз (вывоз) наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в табли-
цу I списка IV перечня наркотических средств, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации35 (да-
лее Перечень), а также в раздел 2.12 Единого перечня това-
ров, к которым применяются запреты и ограничения на ввоз 
или вывоз, утвержденного решением Межгосударственного 
Совета ЕврАзЭС36 (далее Единый перечень), осуществляется 
только государственными унитарными предприятиями, име-
ющими соответствующую лицензию. Ввоз (вывоз) наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, внесенных в список I 
Перечня, допускается только для их использования в научных 
и учебных целях, а также в экспертной деятельности. Ввоз 
(вывоз) прекурсоров, внесенных в таблицы II и III списка IV 
Перечня, осуществляется юридическими лицами.

Для ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их прекурсоров юридическим лицом (заявителем) при 
осуществлении внешнеторговой деятельности с государствами — 
участниками Таможенного союза должны быть получены:

— разрешение Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков на право ввоза (вывоза);

— сертификат Федеральной службы по надзору в сфере здра-
воохранения на право ввоза (вывоза) наркотических средств, 
психотропных веществ или их прекурсоров, если они являют-
ся лекарственными средствами.

Для ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, внесенных в Единый перечень, при 

35 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 
№ 681 (ред. от 23.06.2014) «Об утверждении перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации». 

36 См. Решение Межгосударственного Совета Евразийского экономическо-
го сообщества от 27 ноября 2009 г. № 19 (с изм. от 19.12.2012) «О едином нета-
рифном регулировании Таможенного союза Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации». 
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осуществлении внешнеторговой деятельности с государствами, 
не являющимися участниками Таможенного союза, должна 
быть получена разовая лицензия Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации. Для получения разо-
вой лицензии на ввоз (вывоз) наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, внесенных одновременно 
в Перечень и Единый перечень, а также внесенных в Перечень 
и не включенных в Единый перечень, должны быть представ-
лены разрешение и сертификат, о которых рассказывалось 
выше. Ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, включенных в Единый перечень и не 
внесенных в Перечень, осуществляется на основании разовой 
лицензии без получения разрешения и сертификата.

Полномочия таможенных органов ограничиваются толь-
ко контролем за соблюдением порядка пересылки, ввоза 
в Российскую Федерацию и вывоза из нее наркотических 
средств и психотропных веществ, а также используемого для 
изготовления наркотиков оборудования.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного 
ст. 6.16 КоАП РФ, состоит в незаконном перемещении через 
таможенную границу наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров. Ответственность за нарушение пра-
вил оборота инструментов или оборудования, используемого 
для изготовления наркотиков, предусмотрена ст. 6.15 КоАП 
РФ. Использование в этих целях тайников, недействительных 
документов и иных ухищрений влечет за собой привлечение к 
административной (ч. 2, 3 ст. 16.1 КоАП РФ) или уголовной 
ответственности (ст. 229.1 УК РФ).

Субъектом данного правонарушения может быть как фи-
зическое, так и юридическое лицо, перемещающее эти сред-
ства, вещества и их прекурсоры через таможенную границу. 
Субъективную сторону составляет вина в форме умысла, хотя 
неосторожность также не исключается. Квалифицирующим 
признаком субъективной стороны являются цель и мотив со-
вершенного деяния, корыстные и иные интересы субъекта.

2.7.3. Нарушения авторских и смежных прав, 
незаконное использование средств индивидуализации

Защита объектов интеллектуальной собственности (ОИС) 
остается одной из актуальных задач таможенных органов в свя-
зи с вступлением России во Всемирную торговую организацию. 
Действующее с июля 2010 года таможенное законодательство 
Таможенного союза регулирует правоотношения по вопросам 
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интеллектуальной собственности в рамках Таможенного сою-
за. Основным правовым актом является Таможенный кодекс 
Таможенного союза, в котором определены задачи таможен-
ных органов и меры по защите прав интеллектуальной соб-
ственности, принимаемые таможенными органами (гл. 46). 
В ноябре 2010 года государствами — членами Таможенного 
союза ратифицировано межправительственное соглашение о 
Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной соб-
ственности (ЕТР ОИС), разработан Регламент взаимодействия 
таможенных органов Таможенного союза по вопросам ведения 
ЕТР ОИС, утвержденный Решением Комиссии Таможенного 
союза37, согласно которому вести реестр поручено ФТС России. 
Кроме того, Российская Федерация является участником меж-
дународных конвенций, регулирующих использование средств 
индивидуализации товарных знаков, знаков обслуживания и 
наименования мест происхождения товаров.

На национальном уровне защита прав интеллектуаль-
ной собственности регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации (часть 4), вступившим в законную силу 
с 01.01.2006, а в сфере таможенного дела — Федеральным за-
коном от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании 
в Российской Федерации» (глава 42).

В таможенном законодательстве Таможенного союза со-
хранен механизм защиты ОИС, действовавший в Российской 
Федерации до 2010 года, который базировался на поряд-
ке, разработанном Всемирной таможенной организацией. 
Имеющиеся новации относятся к порядку ведения таможен-
ных реестров. Помимо реестров, имеющихся в каждом из го-
сударств Таможенного союза, введен Единый таможенный ре-
естр ОИС, действующий на едином таможенном пространстве 
Таможенного союза (ст. 330 ТК ТС). В ТК ТС сохранена норма о 
том, что меры по защите ОИС, принимаемые таможенными ор-
ганами, не препятствуют правообладателю прибегать к любым 
средствам защиты своих прав в соответствии с законодатель-
ством государства — члена ТС (ст. 328 ТК ТС). Также в ТК ТС 
сохранено важное положение о том, что при включении ОИС 
в таможенный реестр должна предоставляться информация о 
характере нарушений прав правообладателя для того, чтобы 
таможенные органы могли выявлять такие товары и осущест-

37 См. Решение Комиссии Таможенного союза от № 290 «О Регламенте взаи-
модействия таможенных органов государств — членов Таможенного союза по 
вопросам ведения Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной 
собственности» (принято в г. Санкт-Петербурге 18.06.2010). 
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влять тщательный таможенный контроль при их ввозе (ст. 333 
ТК ТС). Исключение сделано для товаров, содержащих ОИС, 
перемещаемых физическими лицами в соответствии с проце-
дурой таможенного транзита, в том числе в международных 
почтовых отправлениях; перемещаемых дипломатическими 
представителями, консульскими учреждениями, иными пред-
ставительствами иностранных государств, международных ор-
ганизаций, их персоналом для официального и личного поль-
зования, в отношении которых меры защиты не применяются 
(ст. 328 ТК ТС). Изменились и сроки защиты правообладате-
ля на ОИС, устанавливаемые при их включении в ЕТР ОИС. 
В настоящее время этот срок составляет два года (ранее — пять 
лет), но может неоднократно продлеваться (ст. 329 ТК ТС).

Защита права интеллектуальной собственности осущест-
вляется в том числе с использованием института администра-
тивной ответственности. За нарушение таможенных правил 
посредством незаконного использования результатов интел-
лектуальной деятельности предусмотрена ответственность по 
ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ. Объектом посягательства в данном слу-
чае являются правоотношения в области охраны интеллекту-
альной собственности. Объективную сторону деликта образует 
незаконный ввоз на территорию Российской Федерации кон-
трафактной продукции (экземпляров произведений, видео-
продукции, фонограмм), либо указание ложной информации 
о произведении, что нарушает авторские и смежные права, 
либо импорт без согласия обладателя авторских прав. Понятие 
«контрафактные экземпляры произведений и фонограмм» 
дано в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации38.

Субъектом правонарушения могут быть физические и юри-
дические лица, ввозящие указанную продукцию на террито-
рию Российской Федерации с нарушением прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. Субъективная сторона соста-
ва этого правонарушения характеризуется умыслом и обяза-
тельным наличием цели — извлечение материальной выгоды.

В деятельности таможенных органов России по противодей-
ствию проникновению на территорию Российской Федерации 
контрафактной продукции и защите прав интеллектуальной 
собственности просматривается негативная тенденция уве-

38 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о наруше-
нии авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о неза-
конном использовании товарного знака». 
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личения после 2009 года количества выявленных фактов на-
рушения прав интеллектуальной собственности, особенно 
незаконного использования товарных знаков и ввоза контра-
фактной продукции, что находит свое отражение в количестве 
возбужденных дел об административных правонарушениях по 
ст. 14.10 и 7.12 КоАП РФ.

Ответственность за незаконное использование чужого то-
варного знака, знака обслуживания, наименования места про-
исхождения товара или сходных с ним обозначений для одно-
родных товаров установлена ст. 14.10 КоАП РФ. Поскольку 
эта информация, особенно о месте происхождения товаров, 
обязательна для включения в ТД и использования в таможен-
ных целях, таможенным органам предоставлены полномочия 
по выявлению и пресечению подобных правонарушений.

Товарный знак (ТЗ) — это обозначение товара определен-
ного вида, служащее для индивидуализации товаров юриди-
ческих лиц или индивидуальных предпринимателей, за ко-
торыми признается исключительное право, удостоверенное 
регистрационным свидетельством на товарный знак (ст. 1477, 
1481 ГК РФ). Наличие личных имущественных прав на ТЗ за-
коном не предусматривается. Однако возможны случаи, когда 
ОИС может выступить как объект авторского права и как то-
варный знак (ст. 1265 ГК РФ), в том числе когда объект автор-
ских прав включен в товарный знак (символ, рисунок). В этих 
случаях обладатель авторских прав может запретить исполь-
зование ТЗ, зарегистрированного иным правообладателем.

Знак обслуживания выполняемых работ и услуг по своему 
правовому статусу равнозначен товарному знаку (ст. 1477 ГК 
РФ); исключительное право на товарный знак или знак обслу-
живания действует лишь применительно к определенным това-
рам или услугам, в отношении которых он зарегистрирован.

Наименование места происхождения товара (страна, город 
или сельское поселение, другой географический объект) инди-
видуализирует не товары определенного производителя, лица, 
а товары, произведенные в определенной местности (хохлома, 
тульский пряник). Использование этого наименования при-
знается исключительным правом (ст. 1516 ГК РФ) и подлежит 
правовой защите. Государственная регистрация осуществля-
ется в государственном реестре наименований с выдачей соот-
ветствующего свидетельства (ст. 1529, 1530 ГК РФ).

Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания осу-
ществляется Федеральной службой по интеллектуальной соб-
ственности (Роспатентом), выданное свидетельство удостове-
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ряет приоритет и исключительное право на их использование. 
Срок действия права на ОИС — десять лет; он может быть прод-
лен на десять лет по заявлению правообладателя (ст. 1491 ГК 
РФ), в течение которых государство должно обеспечить охрану 
и защиту товарного знака. Сведения о товарных знаках систе-
матизируются, как уже отмечалось, в Едином таможенном ре-
естре ОИС Таможенного союза (ст. 330 ТК ТС). Правовая охра-
на товарного знака прекращается в случаях, предусмотренных 
ст. 1514 ГК РФ, что влечет за собой его исключение из соответ-
ствующего реестра и означает прекращение исключительного 
права на этот ТЗ. При этом объектом правонарушения, пося-
гающего на права интеллектуальной собственности, являются 
общественные отношения в области предпринимательской де-
ятельности, связанные с охраной государством исключитель-
ных прав на ТЗ, знак обслуживания, наименование места про-
исхождения товара или сходных с ним обозначений для одно-
родных товаров. Если подобное событие происходит в сфере та-
моженных правонарушений, то наступает административная 
ответственность, предусмотренная ст. 14.10 КоАП РФ. Здесь 
можно говорить о двойной противоправности подобного дея-
ния, поскольку нарушаются как авторские и смежные права, 
так и таможенные правила. Однако при правовой квалифика-
ции административные правонарушения, предусмотренные 
ст. 14.10 КоАП РФ, рассматриваются как более специальные, 
поскольку охватывают широкий спектр гражданско-правовых 
отношений, при которых правила перемещения через тамо-
женную границу товаров, содержащих ТЗ, относятся только 
к одному из элементов этой таможенной операции. Это не ис-
ключает возможное наличие признаков других правонаруше-
ний в области таможенного дела, предусмотренных, например, 
ч. 3 ст. 16.1, ст. 16.2, 16.3 либо ст. 7.12 КоАП РФ.

Объектом посягательств в данном случае являются охра-
няемые государством имущественные отношения и личные 
неимущественные права владельца товарного знака.

Объективная сторона АП, предусмотренного ст. 14.10 
КоАП РФ, выражается: в незаконном использовании чужого 
товарного знака (знака обслуживания, наименования места 
происхождения товара) или сходных с ним обозначений без со-
гласия правообладателей с целью введения товара в граждан-
ский оборот на единой таможенной территории Таможенного 
союза, включая Российскую Федерацию, путем заключения 
внешнеторговой сделки при отсутствии договора с правооб-
ладателем, когда ее предметом являются товары с незаконно 
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размещенными средствами индивидуализации; в подаче ТД на 
такие товары для их помещения под таможенные процедуры, 
предполагающие их использование в гражданском обороте на 
территории ТС; изготовлении продукции с воспроизведенны-
ми чужими ТЗ, их сбыте и реализации, а также в совершении 
лицами, перемещающими товар, действий, направленных на 
ввоз коммерческой партии таких товаров без декларирования 
таможенному органу.

Субъектами правонарушения являются лица (физические 
и юридические), пытающиеся ввести перемещаемые товары 
в торговый оборот с целью получения прибыли. Как правило, 
это лица, заключившие внешнеторговые сделки. В качестве 
субъекта АП, предусмотренного ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ, не 
может выступать международный перевозчик, так как в его 
обязанности не входит проверка товара на контрафактность и 
требование документов, подтверждающих согласие правооб-
ладателя на использование знаков индивидуализации товара. 
При перевозке товара перевозчик не может использовать его 
для извлечения выгоды в гражданско-правовом смысле, так 
как получает оплату за оказание услуги по перевозке и достав-
ке товара. Субъективная сторона деяния может проявляться 
в любой форме вины, умысла или неосторожности.

Диспозиция ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ не содержит в качестве 
обязательного признака умышленный характер АП, и форма 
вины не является обязательным элементом состава АП. Что 
касается ч. 2 этой статьи, то совершенно очевидно наличие 
умысла в воспроизведении на продукции чужого ТЗ с целью ее 
сбыта либо реализации.

Федеральным законом39 введена в действие ч. 2 ст. 14.10 
КоАП РФ, устанавливающая ответственность за производство, 
сбыт и реализацию товара, содержащего незаконное воспро-
изведение ТЗ, знака обслуживания либо наименования места 
происхождения товара, за исключением случаев недобросо-
вестной конкуренции. При внесении изменений в эту статью 
не был уточнен вопрос о разграничении компетенции органов 
исполнительной власти, осуществляющих контроль в этой 
сфере административных правоотношений в соответствии с 
ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ (п. 1 ч. 2 — органы внутренних дел, п. 12 
ч. 2 — таможенные органы), которая оставлена без изменений. 
Таким образом, в юрисдикцию таможенных органов входит 

39 Федеральный закон от 23.07.2013 № 194-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 14.7 и 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 
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как ч. 1, так и ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ. Анализ содержания ста-
тьи в новой редакции позволяет выделить конкретную область 
применения ч. 2 таможенными органами — сбыт и реализация 
контрафактной продукции, содержащей незаконное воспроиз-
ведение товарного знака. Мониторинг рынка перемещенных 
через таможенную границу товаров, как представляется, будет 
способствовать выявлению случаев сбыта товара, содержащего 
незаконное воспроизведение ТЗ, непосредственно таможенны-
ми органами. Организация взаимодействия с полицией также 
может расширить возможности выявления и пресечения АП, 
предусмотренных ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ.

Объективную сторону деликта составляют противоправные 
действия по производству продукции, на которой воспроиз-
веден чужой товарный знак, знак обслуживания либо наи-
менование места происхождения товара или сходные с ними 
обозначения для однородных товаров. Другой составляющей 
объективной стороны деяния является непосредственная реа-
лизация, сбыт изготовленной продукции. Эти деяния могут 
представлять собой длящееся правонарушение, либо каждое 
из них может рассматриваться как отдельное правонаруше-
ние с законченным составом. Предметом административного 
правонарушения следует считать товары, изготовленные либо 
реализуемые с нанесенным чужим товарным знаком. При этом 
обязательным признаком субъективной стороны является из-
готовление с целью сбыта либо непосредственная реализация 
контрафактного товара. Субъектами рассматриваемого право-
нарушения являются лица (физические или юридические), за-
нимающиеся изготовлением товара под чужим ТЗ либо реали-
зующие его на внутреннем рынке или в процессе внешнеторго-
вой деятельности.

2.7.4. Правовая квалификация нарушений 
финансового и валютного законодательства, 

отнесенных к компетенции таможенных органов

Компетенция таможенных органов в этой сфере правоотно-
шений носит ограниченный характер. Так, ст. 15.6 КоАП РФ 
устанавливает административную ответственность за непред-
ставление сведений, необходимых для осуществления нало-
гового контроля. Сферу таможенной деятельности эта норма 
затрагивает только частично. В ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ рассма-
тривается состав правонарушения, связанный с непредставле-
нием в установленный законодательством о налогах и сборах 
срок либо с отказом от представления в таможенные органы 
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оформленных в установленном порядке документов и иных 
сведений, необходимых для осуществления налогового кон-
троля, а равно с представлением таких сведений в неполном 
объеме или в искаженном виде. Объектом подобных деликтов 
является порядок осуществления налогового контроля. Это не 
связано с порядком и сроками уплаты таможенных пошлин и 
налогов, предусмотренным таможенным законодательством 
(ст. 318–320, 329, 331, 332 ТК ТС).

В Налоговом кодексе Российской Федерации не содержит-
ся перечня документов и сведений, непредставление которых 
влечет ответственность по данной статье. Статья 23 Налогового 
кодекса Российской Федерации обязывает всех налогоплатель-
щиков представлять в налоговый орган декларации, бухгал-
терские и налоговые документы, необходимые для исчисления 
налогов. Эти же документы требуются для осуществления на-
логового контроля. В таможенных целях могут использовать-
ся гражданско-правовые договоры, свидетельства на право 
собственности, банковские документы, платежные поручения, 
претензионные письма, решения судебных органов. Эти доку-
менты также относятся к числу необходимых для налогового 
контроля.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ, характеризуется нарушением сроков 
представления упомянутых сведений и документов, их пред-
ставлением в неполном объеме или искаженном виде, то есть 
бездействием либо действием, не соответствующим требовани-
ям закона.

Субъектами являются физические лица, включая предпри-
нимателей без образования юридического лица и должност-
ных лиц. Субъективную сторону составляет вина в форме как 
умысла, так и неосторожности.

Правонарушения, ответственность за которые предусмо-
трена ч. 2 ст. 15.7, ст. 15.8, 15.9 КоАП РФ, касаются сферы 
банковской деятельности. Указанные статьи рассматривают 
признаки неправомерных действий должностных лиц банков 
и кредитных учреждений, противоречащих интересам тамо-
женных и налоговых органов по исполнению их решений, ко-
торые направлены на защиту интересов государства.

Часть 2 ст. 15.7 КоАП РФ признает противоправными дей-
ствия по открытию счета организации или индивидуальному 
предпринимателю при наличии у банка решения таможенного 
органа о приостановлении операций по счетам этого лица. Это 
вытекает из положения таможенного законодательства (ст. 150, 



Глава 2. Правовая квалификация административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов

152

153, 159 ФЗ-311), устанавливающего обязанности банков и 
иных кредитных организаций по исполнению решений тамо-
женных органов по взысканию таможенных платежей.

Ст. 15.8 КоАП РФ устанавливает ответственность за нару-
шение банком (иной кредитной организацией) установленного 
срока исполнения распоряжения (инкассового поручения) та-
моженного органа о перечислении налога или сбора, штрафов 
и пеней в бюджет.

Ст. 15.9 КоАП РФ рассматривает как противоправное без-
действие неисполнение банком решения о приостановлении 
операций по счетам участников ВЭД при наличии решения та-
моженного органа о приостановлении операций по их счетам.

Объективная сторона всех перечисленных действий (без-
действий) выражается в игнорировании законных решений 
таможенных органов, использующих перечисленные прину-
дительные меры в банковской сфере для защиты интересов го-
сударства в области таможенного дела.

Субъекты ответственности — должностные лица кредит-
ных организаций. Субъективная сторона может проявляться 
в виновных действиях в форме умысла или неосторожности.

Валютным законодательством Российской Федерации в ка-
честве правонарушения рассматривается и невозвращение ре-
зидентом на свои счета в уполномоченных банках валютной вы-
ручки за переданные нерезидентам товары, выполненные рабо-
ты, оказанные услуги, ответственность за которое предусмотре-
на ч. 4 ст. 15.25 КоАП РФ. Содержание этой нормы корреспон-
дирует ч. 2 ст. 16.17 в старой редакции главы 16 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О валют-
ном регулировании и валютном контроле»40 таможенные орга-
ны являются агентами валютного контроля. Частью 7 статьи 
23 этого закона установлена обязанность агентов валютного 
контроля и их должностных лиц осуществлять контроль за 
соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного 
законодательства Российской Федерации и актов органов ва-
лютного регулирования.

Согласно п. 10 ст. 12 ФЗ-311 таможенные органы осущест-
вляют в пределах своей компетенции контроль за валютными 
операциями, связанными с перемещением товаров через та-
моженную границу Таможенного союза, а также с ввозом то-
варов в Российскую Федерацию и их вывозом из Российской 
Федерации в соответствии с международными договорами го-

40 Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 05.05.2014) «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле». 
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сударств — членов Таможенного союза, валютным законода-
тельством Российской Федерации и принятыми нормативны-
ми правовыми актами органов валютного регулирования.

Объектом посягательств является порядок осуществления 
валютных операций, оплаты товаров, работ, услуг, установ-
ленный валютным законодательством.

Объективная сторона деликта выражается в неисполнении 
российским участником ВЭД (резидентом) обязанности по воз-
вращению валютной выручки (бездействие), причитающейся 
за переданные товары, экспортированные работы, услуги, ре-
зультаты интеллектуальной деятельности. Причем неиспол-
нение указанной обязанности связано со сроками получения 
на свои банковские счета иностранной валюты или валюты 
Российской Федерации. Нарушение установленных сроков яв-
ляется квалифицирующим признаком объективной стороны.

Субъектами правонарушения являются должностные и 
юридические лица. Субъективная сторона характеризует-
ся наличием умысла. Среди мотивов преобладает корысть. 
Доказывание вины юридических лиц связано с выяснением 
условий, в которых осуществлялась внешнеторговая операция, 
и анализом действий юридического лица и предпринятых им 
мер по соблюдению действующего российского законодатель-
ства (ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ). Юрисдикционные полномочия по 
рассмотрению ДАП этой категории возложены на органы ва-
лютного контроля.

Что касается нарушений порядка перемещения иностран-
ной валюты через таможенную границу Таможенного союза, 
то квалификация правонарушений по ст. 16.4 КоАП РФ рас-
смотрена нами в § 2.4 настоящей главы.

2.7.5. Квалификация правонарушений, посягающих 
на нормальную деятельность таможенных органов

Самостоятельную классификационную группу составля-
ют правонарушения, посягающие на нормальную деятель-
ность таможенных органов, хотя формально они отнесены к 
таким родовым объектам посягательств, как институты госу-
дарственной власти и порядок государственного управления. 
Полномочия таможенных органов в указанных сферах заклю-
чаются в выявлении и пресечении рассматриваемых правона-
рушений, составлении протокола об административном право-
нарушении и передаче материалов дела на рассмотрение суда, 
что закреплено п. 12 ч. 2 ст. 28.3 и ст. 23.1 КоАП РФ.
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К правонарушениям, посягающим на нормальную деятель-
ность таможенных органов, можно отнести прежде всего на-
рушения против порядка управления, предусмотренные ч. 1 
ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5 и ст. 19.6, 19.7, 19.26 КоАП РФ, а также 
воспрепятствование правоохранительной деятельности тамо-
женных органов (ст. 17.7, 17.9 КоАП РФ).

Объектом первой группы правонарушений являются право-
отношения, возникающие в связи с реализацией контрольно-
надзорными органами своих функций и полномочий, иными 
словами — порядок государственного управления в сфере дея-
тельности органов исполнительной власти.

Объективная сторона этих правонарушений выражается 
в неповиновении законным распоряжениям должностных 
лиц таможенных органов, осуществляющих государственный 
контроль в области таможенного дела, либо воспрепятствова-
ние осуществлению ими своих служебных обязанностей (ч. 1 
ст. 19.4 КоАП РФ). Как неповиновение квалифицируется от-
крытый отказ исполнить либо умышленное неисполнение за-
конного распоряжения уполномоченного должностного лица 
таможенного органа. Неповиновение следует отличать от ак-
тивного физического сопротивления, противодействия, кото-
рое может быть связано с применением насилия, угрозой его 
применения либо с принуждением должностного лица путем 
насилия к совершению незаконных действий. Подобного рода 
действия подпадают под признаки ст. 318 УК РФ.

Воспрепятствование осуществлению должностных полно-
мочий может проявляться в противодействии доступу сотруд-
ника таможенного органа на объекты и в помещения для про-
ведения таможенного контроля либо во вмешательстве в дей-
ствия сотрудника с целью повлиять на принимаемые решения 
или не допустить осуществления законных действий.

Федеральным законом41 введена в действие ст. 19.4.1 КоАП 
РФ, устанавливающая административную ответственность за 
воспрепятствование законной деятельности должностных лиц 
органов государственного контроля (надзора) по проведению 
проверок либо уклонение от таких проверок. Рассмотрение 
дел об АП этой категории, протоколов об административных 
правонарушениях входит в компетенцию судей судов общей 
юрисдикции (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). Полномочия составлять 

41 Федеральный закон от 18.07.2011 № 242-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля». 
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протокол об АП по ст. 19.4.1 КоАП РФ предоставлены долж-
ностным лицам органов внутренних дел (полиции) в соответ-
ствии с п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ. Должностным лицам дру-
гих органов власти, наделенных контрольно-надзорными и 
юрисдикционными полномочиями, включая таможенные ор-
ганы, такое право не предоставлено. Учитывая, что на практи-
ке при таможенном контроле после выпуска товара должност-
ные лица таможенных органов сталкиваются с попытками 
в той или иной форме воспрепятствовать проведению проверок 
(ст. 133, 134, 136 ТК ТС), представляется целесообразным бо-
лее глубоко изучить этот вопрос, чтобы обоснованно высту-
пить перед Правительством Российской Федерации с инициа-
тивой о расширении полномочий таможенных органов в части 
оформления протокола об АП по ст. 19.4.1 КоАП РФ в случаях 
воспрепятствования проведению проверок по соблюдению та-
моженного законодательства.

Посягательством на установленный порядок управления 
является невыполнение в установленный срок законного 
предписания таможенного органа (ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ). 
Объективная сторона этого правонарушения выражается в не-
исполнении либо несвоевременном исполнении предписания 
таможенного органа или непринятии мер по устранению при-
чин и условий, способствующих совершению НТП. В последнем 
случае противоправным признается бездействие должностных 
лиц организации, которым адресовано представление. Закон 
предусматривает выполнение таких представлений и возлага-
ет на организации и их должностных лиц обязанность рассмо-
треть представление в течение одного месяца и принять меры 
по устранению выявленных причин и условий административ-
ных правонарушений, с обязательным информированием о ре-
зультатах судьи или должностного лица таможенного органа, 
вынесших представление (ст. 29.13 КоАП РФ).

Несколько иначе обстоит дело с составом правонарушения, 
ответственность за которое предусмотрена ст. 19.6, 19.7 КоАП 
РФ. Объективную сторону этих деликтов составляет неприня-
тие мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению АП, непредставление либо несвоевременное пред-
ставление в государственный орган сведений, информации, 
представление которой предусмотрено законом и необходимо 
для осуществления законной деятельности государственного 
органа.

Эта норма конкурирует со ст. 16.12, 16.15 и ч. 3 ст. 16.23 
КоАП РФ. Она является общей по отношению к перечислен-
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ным статьям, которые следует рассматривать как специаль-
ные.

Субъектами ответственности по рассматриваемым статьям 
являются физические и должностные лица, а в случаях, пред-
усмотренных ст. 19.6 и 19.7 КоАП РФ, также и юридические 
лица. Субъективная сторона может выражаться в форме как 
умысла, так и неосторожности.

Составление протокола об административном правонаруше-
нии по ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.5, ст. 19.5, 19.6, 19.7, 19.26 
КоАП РФ входит в компетенцию таможенных органов, а рас-
смотрение дел по этим АП — в компетенцию судов общей юрис-
дикции. Законодатель предусмотрел также ответственность за 
невыполнение законного требования прокурора, следователя, 
должностного лица, осуществляющего производство по делу 
об административном правонарушении (ст. 17.7 КоАП РФ), за 
заведомо ложные показания свидетеля, пояснения специали-
ста, заключения эксперта или заведомо неправильный перевод 
(ст. 17.9 КоАП РФ), заведомо ложное заключение эксперта при 
осуществлении государственного контроля (надзора) (ст. 19.26 
КоАП РФ). Все эти правонарушения посягают на институты 
государственной власти, а объектом посягательства являются 
общественные отношения, связанные с производством по де-
лам об административных правонарушениях и направленные 
на установление истины. Ст. 19.26 КоАП РФ в качестве проти-
воправных рассматривает действия эксперта, давшего заведо-
мо ложное заключение при осуществлении государственного 
контроля за рамками административного производства.

Субъектами рассматриваемых правонарушений являют-
ся участники производства по делам о НТП (ст. 25.6, 25.8, 
25.9, 25.10 КоАП РФ), физические и должностные лица. 
Субъективную сторону данной группы деликтов характеризу-
ет умысел.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие классификационные группы НТП вы можете выде-
лить с учетом действующих таможенных операций и процедур?

2. Какие правила квалификации административных право-
нарушений существуют в области таможенного дела?

3. В чем отличия между НТП с материальным и формаль-
ным составами АП?

4. Каково действие общих и специальных норм при право-
вой квалификации НТП?
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5. По каким основным и квалифицирующим признакам 
производится квалификация НТП при перемещении товаров 
через таможенную границу ТС?

6. Дайте правовую квалификацию АП, связанных с нару-
шениями порядка проведения таможенного контроля.

7. Имеются ли особенности квалификации НТП при транс-
портировке и доставке товаров в пункт назначения?

8. Каковы признаки НТП, связанных с нарушениями по-
рядка обращения с товарами, находящимися под таможенным 
контролем?

9. Каковы квалифицирующие признаки НТП при декла-
рировании товаров и транспортных средств международной 
перевозки?

10. Дайте правовую характеристику нарушений порядка 
помещения товаров под таможенную процедуру и опишите 
квалифицирующие признаки этих нарушений.

11. Дайте характеристику признаков АП порядка пользо-
вания, распоряжения товарами в нарушение таможенной про-
цедуры, влияющих на правовую квалификацию этих правона-
рушений.

12. Каковы основные признаки нарушений порядка осу-
ществления деятельности в области таможенного дела?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В учебном пособии раскрываются нормативные положения 
института административной ответственности применительно 
к сфере юрисдикционной деятельности таможенных органов 
в период функционирования Таможенного союза с учетом су-
щественных изменений, внесенных в таможенное законода-
тельство Таможенного союза и Российской Федерации. Даны 
основы и особенности правовой квалификации администра-
тивных правонарушений в области таможенного дела по клас-
сификационным группам, рассмотрены виды административ-
ных наказаний и порядок их назначения, а также компетенция 
субъектов административной юрисдикции по производству и 
рассмотрению дел об административных правонарушениях.

Так, была изучена и предлагается, на наш взгляд, наиболее 
приемлемая для использования в практической деятельно-
сти таможенных органов классификация административных 
правонарушений в области таможенного дела по видовым при-
знакам административных правонарушений. Как показывает 
практика работы правоохранительных подразделений тамо-
женных органов, четкое понимание каждым сотрудником во-
просов классификации и квалификации административных 
правонарушений в сфере таможенного дела существенно влия-
ет на качество проводимых расследований по делам об админи-
стративных правонарушениях и последующее рассмотрение 
их по юрисдикции. Основные классификационные и квалифи-
кационные характеристики правонарушений в таможенной 
сфере, предложенные в учебном пособии, корреспондируют 
новациям таможенного законодательства Таможенного союза 
и учитывают изменения, внесенные в этой связи в админи-
стративное законодательство России в части правонарушений, 
ведение производства по которым отнесено к юрисдикции та-
моженных органов.

Важным аспектом совершенствования правового регули-
рования института административной ответственности, по-
нимания его практическими работниками таможенных орга-
нов и доведения до студентов его содержания является вопрос 
определения возможных субъектов административной ответ-
ственности и их характеристика. На наш взгляд, эти вопросы 
в учебном пособии отражены достаточно полно и выводы име-
ют определенную практическую направленность, что должно 
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Заключение

оказать существенную помощь в учебном процессе с различ-
ными категориями обучающихся.

Авторы уверены, что знания, полученные при изучении ма-
териала учебного пособия, позволят повысить эффективность 
учебного процесса и одновременно избежать ошибок в практи-
ческой деятельности при возбуждении дел об административ-
ных правонарушениях в сфере таможенного дела, квалифика-
ции выявленных деликтов, определении виновности лиц, их 
совершивших, и принятии обоснованных решений, постанов-
лений по этим делам.
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