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Введение 
 
Административное правонарушение в обла-

сти таможенного дела (нарушение таможенных 
правил) – это особый вид нарушения законода-
тельства. Объектом таких нарушений выступа-
ют общественные отношения, урегулированные 
нормами административного права, права 
Евразийского экономического союза (далее – 
ЕАЭС), нормы законодательства Российской Фе-
дерации о таможенном деле. Они охраняются ме-
рами административной ответственности Россий-
ской Федерации. Субъекты указанного вида ад-
министративного правонарушения – индивиду-
альные частные субъекты, перемещающиеся че-
рез таможенную границу ЕАЭС, а также граж-
дане, должностные лица и юридические лица – 
участники внешнеэкономической деятельности. 

Административное правонарушение в обла-
сти таможенного дела (нарушение таможенных 
правил) – это противоправное, виновное дей-
ствие (бездействие) физического или юридиче-
ского лица, направленное на нарушение актов, 
составляющих право Евразийского экономиче-
ского союза, норм законодательства Российской 
Федерации о таможенном деле, за которые гла-
вой 16 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях установлена 
административная ответственность. 

 
Органы, должностные лица,  

применяющие административные  
наказания в области таможенного дела 

 
Дела об административных правонарушени-

ях в области таможенного дела (нарушения та-

моженных правил) в соответствии с правилами 
статьи 23.8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) рассматривают таможенные органы. 

Таможенные органы Российской Федерации – 
это федеральный орган исполнительной власти. 
Таможенные органы осуществляют в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции функции по контролю и надзору в области 
таможенного дела, функции по выявлению, 
предупреждению и пресечению преступлений и 
административных правонарушений, отнесен-
ных к компетенции таможенных органов Рос-
сийской Федерации, а также иных связанных с 
ними преступлений и правонарушений1. Во ис-
полнение Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, актов Президента и Пра-
вительства Российской Федерации, междуна-
родных договоров Российской Федерации, ак-
тов, составляющих право Евразийского эконо-
мического союза, таможенные органы наделены 
полномочиями:  

– в области таможенного контроля в отно-
шении перемещаемых товаров Евразийского 
экономического союза, контроля за соблюдени-
ем актов, составляющих право ЕАЭС, в уста-
новленной сфере ведения, законодательства 
Российской Федерации о таможенном деле, а 
также принятых в соответствии с ними норма-
тивных правовых актов;  

– по выявлению, предупреждению, пресече-
нию преступлений и административных право-
нарушений, отнесенных законодательством 
Российской Федерации к компетенции тамо-
женных органов, а также иных связанных с ни-
ми преступлений и правонарушений; 
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– в сфере производства по делам об админи-
стративных правонарушениях в области тамо-
женного дела (о нарушениях таможенных пра-
вил) и иных административных правонаруше-
ниях, отнесенных законодательством Россий-
ской Федерации к компетенции таможенных 
органов; 

– по выработке и применению мер противо-
действия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансиро-
ванию терроризма при осуществлении контроля 
за перемещением через таможенную границу 
ЕАЭС валюты государств – членов ЕАЭС, цен-
ных бумаг и (или) валютных ценностей, дорож-
ных чеков; 

– и др. 
Таможенные органы Российской Федерации 

возбуждают дела об административных право-
нарушениях в области таможенного дела 
(нарушения таможенных правил), предусмот-
ренные частями 1 и 3 статьи 16.1 КоАП РФ, 
статьями 16.2–16.24. 

Рассматривать дела об административных 
правонарушениях от имени органов, указанных 
в части 1 статьи 23.8 КоАП РФ, вправе: 

1) руководитель федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного в обла-
сти таможенного дела, его заместители; 

1.1) руководитель структурного подразделе-
ния федерального органа исполнительной вла-
сти, уполномоченного в области таможенного 
дела, его заместители; 

2) начальники региональных таможенных 
управлений, их заместители; 

3) начальники таможен, а в случае их отсут-
ствия по уважительных причинам, на основании 
соответствующего приказа, – их заместители; 

4) начальники таможенных постов, а в слу-
чае их отсутствия по уважительных причинам, 
на основании соответствующего приказа, их 
заместители – рассматривают дела об админи-
стративных правонарушениях, совершенных 
физическими лицами; 

5) иные должностные лица таможенных ор-
ганов, уполномоченные на проведение тамо-
женного контроля, осуществление других видов 
государственного контроля, выявление и пресе-
чение административных правонарушений, 
осуществление производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, – об админи-
стративных правонарушениях, предусмотрен-
ных частью 3 статьи 16.1, статьями 16.3, 16.5, 
16.6, 16.8, 16.10, 16.11, частью 4 статьи 16.12, 
статьями 16.13–16.15, частью 1 статьи 16.18, 
частью 3 статьи 16.19 КоАП РФ, совершенных 
физическими лицами, в случае, предусмотрен-
ном частью 1 статьи 28.6 КоАП РФ. 

Дела об административных правонарушени-
ях, предусмотренных частями 1 и 3 статьи 16.1, 
статьями 16.2, 16.3, 16.4, 16.7, частью 1 статьи 
16.9, статьей 16.16, частью 1 статьи 16.18, ча-
стями 1–3 статьи 16.19, частью 1 статьи 16.20, 
статьей 16.21, частью 2 статьи 16.24 КоАП РФ, 
рассматриваются судьями в тех случаях, если 
таможенный орган или уполномоченное долж-
ностное лицо, к которым поступило дело об 
административном правонарушении в области 
таможенного дела (нарушении таможенных 
правил), передает его на рассмотрение судье. 
Если производство по делу об административ-
ном правонарушении в области таможенного 
дела (нарушении таможенных правил) осу-
ществляется в форме административного рас-
следования, то такое дело рассматривается су-
дьями районных судов. 

 
Административно-юрисдикционная  
деятельность таможенных органов 
 по назначению административных  

наказаний за правонарушения в области  
таможенного дела 

 (нарушение таможенных правил) 
 
Возбуждение и ведение дел об администра-

тивных правонарушениях в области таможен-
ного дела (нарушение таможенных правил), 
привлечение к административной ответствен-
ности за правонарушения в области таможенно-
го дела и назначение наказаний является само-
стоятельным направлением деятельности тамо-
женных органов и включает в себя значитель-
ное число взаимосвязанных процессуальных 
действий, направленных на всестороннее и 
полное рассмотрение всех обстоятельств дела 
по существу и вынесение законного и обосно-
ванного решения.  

Ведение таможенным органом дела об адми-
нистративных правонарушениях в области та-
моженного дела (нарушения таможенных пра-
вил) предполагает составление некоего процес-
суального документа, в соответствии с которым 
виновному лицу назначается административное 
наказание. Таким документом является поста-
новление по делу об административном право-
нарушении, выносимое уполномоченным долж-
ностным лицом в соответствии с полномочиями, 
указанными выше (в статье 23.8 КоАП РФ) и в 
порядке, предусмотренном главой 29 КоАП РФ.  

Из всего разнообразия видов административ-
ных наказаний, перечисленных в статье 3.2    
КоАП РФ, таможенные органы, осуществляя 
административно-юрисдикционную деятельность 
по назначению административных наказаний за 
правонарушения в области таможенного дела 
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(нарушение таможенных правил), имеют полно-
мочия на применение таких видов наказаний, как: 

– предупреждение (статья 3.4 КоАП РФ);  
– административный штраф (статья 3.5 Ко-

АП РФ); 
– конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонарушения 
(статья 3.7 КоАП РФ).  

Назначение наказаний осуществляется та-
моженными органами в соответствии с прави-
лам Главы 4 КоАП РФ. 

Административное наказание в виде преду-
преждения применяется в случаях, если оно 
предусмотрено соответствующей статьей Главы 
16 КоАП РФ или закона субъекта Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях. Предупреждение, как вид администра-
тивного наказания, может быть применено та-
моженными органами за нарушение норм части 
3 статьи 16.1; статей 16.5–16.6; 16.8; 16.10– 
16.11; частей 3 и 5 статьи 16.12; статей 16.14– 
16.15; 16.19; части 3 статьи 16.23. Так, санкция-
ми статьи 16.8 КоАП РФ при нарушении запре-
та о причаливании к находящимся под тамо-
женным контролем водному судну или другим 
плавучим средствам, за исключением случаев, 
если такое причаливание допускается, преду-
смотрено наложение наказания на граждан в 
виде предупреждения. 

Во всех случаях предупреждение, как вид 
административного наказания, применяется, 
если нарушителями являются граждане. Преду-
преждение, в соответствии с нормами пункта 1 
статьи 3.3, может устанавливаться и применять-
ся только в качестве основного административ-
ного наказания, никакое иное наказание сов-
местно с предупреждением назначаться не мо-
жет. 

Предупреждение, как вид административно-
го наказания, выносится за впервые совершен-
ные административные правонарушения в об-
ласти таможенного дела (нарушение таможен-
ных правил) при отсутствии причинения вреда 
или возникновения угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью людей, объектам животного 
и растительного мира, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федера-
ции, безопасности государства, угрозы чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также при отсутствии имуществен-
ного ущерба2. 

При назначении административного наказа-
ния гражданину выясняется, является ли он 
участником внешнеэкономической деятельно-
сти. Затем устанавливается характер совершен-
ного административного правонарушения, 

уточняется личность виновного, его имуще-
ственное положение, исследуются наличие об-
стоятельств, смягчающих административную 
ответственность, и обстоятельств, отягчающих 
административную ответственность. 

При вынесении наказания в виде предупре-
ждения составляется постановление. Постанов-
ление доводится до сведения под роспись лица, 
в отношении которого оно вынесено. Назначе-
ние таможенным органом административного 
наказания в виде предупреждения не освобожда-
ет гражданина от исполнения обязанности, за 
неисполнение которой административное наказа-
ние было назначено. Лицо, которому назначено 
административное наказание в виде предупре-
ждения, по общим правилам статьи 4.6 КоАП РФ 
находится в состоянии наказанности со дня 
вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания в виде 
предупреждения и до истечения одного года со 
дня окончания исполнения данного постановле-
ния. 

Исполняет постановление о назначении ад-
министративного наказания в виде предупре-
ждения уполномоченное должностное лицо та-
моженного органа, вынесшее это постановле-
ние. Исполнение производится немедленно, 
путем вручения или направления копии поста-
новления в соответствии с правилами статьи 
29.11 КоАП РФ.  

Административное наказание в виде нало-
жения административного штрафа назначается 
в случаях, если оно предусмотрено санкциями 
соответствующей статьи Главы 16 КоАП РФ. 
Субъектами ответственности являются граж-
дане, должностные лица, юридические лица. 
Административное наказание в виде наложения 
административного штрафа за совершение ад-
министративного правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных 
правил) назначается в пределах, установленных 
законом, предусматривающим ответственность 
за данное административное правонарушение, в 
соответствии с нормами КоАП РФ. 

Административный штраф является денеж-
ным взысканием, взимаемым в рублях. Адми-
нистративный штраф, при нарушении норм 
Главы 16 КоАП РФ, взимается по правилам ста-
тьи 3.5 КоАП РФ и устанавливается для граж-
дан в размере, не превышающем пяти тысяч 
рублей. Например, при нарушении режима зоны 
таможенного контроля (статья 16.5) взимается 
административный штраф с граждан в размере 
от трехсот до пятисот рублей. При нарушении 
норм статьи 16.6, направленных на непринятие 
перевозчиком в случае аварии, действия непре-
одолимой силы или возникновения иных обсто-
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ятельств, препятствующих доставке товаров и 
(или) транспортных средств в место прибытия 
либо в место пересечения таможенной границы 
Таможенного союза, мер по обеспечению со-
хранности товаров и (или) транспортных 
средств, за исключением случаев безвозвратной 
утраты товаров и (или) транспортных средств 
вследствие обстоятельств, которые перевозчик 
не мог предотвратить и устранение которых от 
него не зависело, предусмотрен администра-
тивный штраф на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 

Административный штраф может взиматься 
кратно стоимости предмета административного 
правонарушения на момент окончания или пре-
сечения административного правонарушения. 
Например, при нарушении норм части 1 и части 
2 статьи 16.1 взимается административный 
штраф с граждан в размере от одной второй до 
трехкратного размера стоимости товаров и 
(или) транспортных средств, явившихся пред-
метами административного правонарушения 

Административный штраф может быть ра-
вен незадекларированной сумме наличных де-
нежных средств и (или) стоимости денежных 
инструментов. Так, при нарушении норм статьи 
16.4 – недекларирование либо недостоверное де-
кларирование физическими лицами наличных 
денежных средств и (или) денежных инструмен-
тов, перемещаемых через таможенную границу 
Таможенного союза и подлежащих письменному 
декларированию, если эти действия (бездействие) 
не содержат уголовно наказуемого деяния, взима-
ется административный штраф с граждан в разме-
ре от одной второй до двукратной незадеклариро-
ванной суммы наличных денежных средств и 
(или) стоимости денежных инструментов. 

Во всех случаях нарушения норм Главы 16 
КоАП РФ размер административного штрафа 
для граждан не может быть менее ста рублей. 

Размер административного штрафа, взимае-
мого с должностных лиц и юридических лиц за 
административные правонарушения в области 
таможенного дела (нарушение таможенных 
правил), существенно выше и может выражать-
ся в величине, кратной: стоимости предмета 
административного правонарушения на момент 
окончания или пресечения административного 
правонарушения; незадекларированной сумме 
наличных денежных средств и (или) стоимости 
денежных инструментов. 

Так, за нарушение норм статьи 16.5 КоАП 
РФ – о перемещении товаров и (или) транс-
портных средств либо лиц, включая должност-
ных лиц государственных органов, за исключе-
нием должностных лиц таможенных органов, 
через границу зоны таможенного контроля или 

в ее пределах либо осуществление производ-
ственной или иной хозяйственной деятельности 
без разрешения таможенного органа, если такое 
разрешение обязательно, влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц – 
от пятисот до одной тысячи рублей; на юриди-
ческих лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей. Несоблюдение таможенной процедуры 
(статья 16.19) влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц – от пяти ты-
сяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Как было указано ранее, за административ-
ное правонарушение в области таможенного 
дела (нарушение таможенных правил) может 
быть наложено наказание в виде конфискации 
орудия совершения или предмета администра-
тивного правонарушения с учетом правил ста-
тьи 3.3 КоАП РФ. Так, предупреждение, адми-
нистративный штраф могут устанавливаться и 
применяться только в качестве основных адми-
нистративных наказаний. Конфискация орудия 
совершения или предмета административного 
правонарушения могут устанавливаться и при-
меняться в качестве как основного, так и до-
полнительного административного наказания. 
За одно административное правонарушение в 
области таможенного дела (нарушение тамо-
женных правил) может быть назначено либо 
основное, либо основное и дополнительное ад-
министративное наказание из наказаний, ука-
занных в санкции применяемой статьи Особен-
ной части КоАП РФ или закона субъекта Рос-
сийской Федерации об административной от-
ветственности3. Конфискация орудия соверше-
ния или предмета административного правона-
рушения назначается судьей. 

По правилам статьи 3.7 КоАП РФ конфиска-
цией орудия совершения или предмета админи-
стративного правонарушения является прину-
дительное безвозмездное обращение в феде-
ральную собственность или в собственность 
субъекта Российской Федерации не изъятых из 
оборота вещей. Не является конфискацией изъ-
ятие из незаконного владения лица, совершив-
шего административное правонарушение, ору-
дия совершения или предмета административ-
ного правонарушения: 

– подлежащих в соответствии с федераль-
ным законом возвращению их законному соб-
ственнику; 

– изъятых из оборота либо находившихся в 
противоправном владении лица, совершившего 
административное правонарушение, по иным 
причинам и на этом основании подлежащих 
обращению в собственность государства или 
уничтожению. 
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Как правило, по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил) конфискация 
орудия совершения или предмета администра-
тивного правонарушения применяется как до-
полнительный к основному (административно-
му штрафу) наказанию. Но по отдельным пра-
вонарушениям и как основной вид наказания. 

Так, при нарушении норм статьи 16.9 КоАП 
РФ – недоставка товаров, перевозимых в соот-
ветствии с таможенным транзитом, в место до-
ставки либо выдача (передача) без разрешения 
таможенного органа или утрата товаров, нахо-
дящихся под таможенным контролем, конфис-
кация орудия совершения или предмета адми-
нистративного правонарушения, применяется 
только как дополнительный к административ-
ному штрафу вид наказания. Санкция части 1 
статьи 16.9 предусматривает административный 
штраф с конфискацией товаров, явившихся 
предметами административного правонаруше-
ния, или без таковой. 

В большинстве случаев санкции статей Гла-
вы 16 КоАП РФ предусматривают и наложение 
административного штрафа и конфискацию. 
При этом конфискация орудия совершения или 
предмета административного правонарушения 
может применяться и как самостоятельный (ос-
новной) вид наказания. Например, нарушение 
норм статьи 16.20 КоАП РФ – пользование 
условно выпущенными товарами, передача их 
во владение или в пользование, продажа услов-
но выпущенных товаров либо распоряжение 
ими влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц – от одной второй 
до двукратного размера стоимости товаров, 
явившихся предметами административного 
правонарушения, с их конфискацией или без 
таковой, либо конфискацию предметов админи-
стративного правонарушения. Невывоз с тамо-
женной территории Таможенного союза физи-
ческими лицами временно ввезенных товаров и 
(или) транспортных средств в установленные 
сроки временного ввоза – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
пятисот рублей с конфискацией товаров и (или) 
транспортных средств, явившихся предметами 
административного правонарушения, или без 
таковой либо конфискацию предметов админи-
стративного правонарушения (часть 1 статьи 
16.18 КоАП РФ). Уместным будет заметить, что 
нечеткость в установлении законодателем ме-
ханизма применения санкций открывает для 
субъекта административной юрисдикции воз-
можности для злоупотребления и коррупции. 

В любом случае при нарушении норм Главы 
16 КоАП РФ, если санкция статьи предусматри-
вает назначение наказания с применением кон-
фискации орудия совершения или предмета ад-
министративного правонарушения, возбужден-
ное уполномоченным таможенным органом 
(должностным лицом) дело должно быть пере-
дано в районный суд для разрешения по суще-
ству и вынесения окончательного решения. 

Основная проблема, которую должны ре-
шить таможенные органы при привлечении лиц 
к административной ответственности за адми-
нистративные правонарушения в области тамо-
женного дела (нарушение таможенных правил) – 
это выбор вида административного наказания. 
Суть этой проблемы состоит в том, что санкции 
статей Главы 16 КоАП РФ могут предусматри-
вать за правонарушение в области таможенного 
дела (нарушение таможенных правил) взимание 
административного штрафа с конфискацией 
орудия или предметов административного пра-
вонарушения или без таковой либо конфиска-
цию предметов административного правонару-
шения. Не менее важным является установить 
величину взимаемого штрафа. Причем величи-
на штрафа должна быть установлена и обосно-
вана до принятия окончательного решения по 
делу. Напомним, что в санкциях статей Главы 
16 КоАП РФ сумма административного штрафа 
не выражена в абсолютной величине. 

Для решения этой проблемы уполномочен-
ное должностное лицо таможенного органа 
должно произвести ряд процессуальных дей-
ствий, направленных на всестороннее и полное 
рассмотрение дела, учитывая все его обстоя-
тельства. Так, при вынесении постановления о 
применении наказания в виде административ-
ного штрафа и/или конфискация орудия совер-
шения или предмета административного право-
нарушения уполномоченное должностное лицо 
таможенного органа обязано учитывать боль-
шое количество обстоятельств и опираться на 
общие правила назначения административных 
наказаний. Например, учитывать положения 
статьи 4.1 КоАП РФ, которая закрепляет прави-
ло о том, что при назначении административно-
го наказания физическому лицу учитываются 
характер совершенного им административного 
правонарушения, личность виновного, его 
имущественное положение, обстоятельства, 
смягчающие административную ответствен-
ность, и обстоятельства, отягчающие админи-
стративную ответственность. При назначении 
административного наказания юридическому 
лицу учитываются характер совершенного им 
административного правонарушения, имуще-
ственное и финансовое положение юридическо-
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го лица, обстоятельства, смягчающие админи-
стративную ответственность, и обстоятельства, 
отягчающие административную ответствен-
ность. Все эти обстоятельства должны быть 
приняты во внимание лицом, рассматривающим 
дело об административном правонарушении. 
Для этого на стадии возбуждения дела, предше-
ствующей его рассмотрению, уполномоченное 
должностное лицо таможенного органа должно 
провести ряд процессуальных мероприятий, 
направленных на получение сведений о деликвен-
те, необходимые и достаточные для привлечения 
лица к административной ответственности. 

При назначении административных наказа-
ний за правонарушения в области таможенного 
дела (нарушение таможенных правил) следует 
учитывать наличие в материалах дела свиде-
тельств добровольного прекращения лицом 
своего противоправного деяния, предотвраще-
ния вредных последствий правонарушения, а 
также добровольного устранения причиненного 
вреда. Важно также иметь в виду, что цель 
назначения административного наказания за 
совершение административного правонаруше-
ния в области таможенного дела (нарушение 
таможенных правил) не привлечь виновного к 
ответственности, а предупредить совершение 
новых правонарушений как самим правонару-
шителем, так и другими лицами. 

В ходе рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил) уполномочен-
ным должностным лицом учитываются и иные 
обстоятельства, влияющие на смягчение либо 
усиление административной ответственности. 
Например, уполномоченное должностное лицо 
уточняет, привлекалось ли лицо ранее к админи-
стративной или иной ответственности, если при-
влекалось, то каков состав правонарушения.  

Административно-юрисдикционная дея-
тельность уполномоченных на возбуждение и 
рассмотрение дел в области таможенного дела 
складывается в систему этапов и процедур, в 
чем имеется существенное отличие от ведения 
дел об административных правонарушениях в 
других областях. Так, при назначении наказа-
ния в виде административного штрафа прово-
дится проверка правильности исчисления стои-
мости предмета и (или) орудия административ-
ного правонарушения. При рассмотрении вопро-
са о возможности применения наказания в виде 
конфискации предмета или орудия совершения 
правонарушения (при наличии соответствующей 
санкции) учитывается необходимость примене-
ния меры обеспечения производства по делу об 
административном правонарушении в виде изъ-

ятия либо ареста предмета правонарушения по 
правилам Главы 27 КоАП РФ. 

Так, при нарушении норм части 2 статьи 
16.1 КоАП РФ должностные лица таможенных 
органов производят изъятие вещей, явившихся 
орудиями совершения или предметами админи-
стративного правонарушения, и документов, 
имеющих значение доказательств по делу об 
административном правонарушении и обнару-
женных на месте совершения административно-
го правонарушения либо при осуществлении 
личного досмотра, досмотра вещей, находящих-
ся при физическом лице, и досмотре транспорт-
ного средства. Об изъятии вещей и документов 
уполномоченное должностное лицо таможенно-
го органа составляет протокол. Этот протокол в 
дальнейшем передается со всеми материалами 
дела в суд. Копия протокола вручается лицу, у 
которого изъяты вещи и документы, или его 
законному представителю4. Изъятые вещи под-
лежат оценке. Это необходимо, например, в 
случае, если нормой об ответственности за ад-
министративное правонарушение в области та-
моженного дела (нарушении таможенных пра-
вил) предусмотрено назначение администра-
тивного наказания в виде административного 
штрафа, исчисляемого в величине, кратной сто-
имости изъятых вещей5. 

Арест товаров, транспортных средств и 
иных вещей, явившихся орудиями совершения 
или предметами административного правона-
рушения в области таможенного дела (наруше-
нии таможенных правил), заключается в со-
ставлении описи товаров, транспортных средств 
и иных вещей. О применении такой меры объ-
является лицу, в отношении которого примене-
на данная мера обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении, 
либо его законному представителю. Об аресте 
товаров, транспортных средств и иных вещей 
составляется протокол, который также переда-
ется со всеми материалами дела в суд, который 
будет рассматривать дело об административном 
правонарушении. Копия протокола об аресте 
товаров, транспортных средств и иных вещей 
вручается лицу, в отношении которого приме-
нена данная мера обеспечения производства по 
делу об административном правонарушении, 
либо его законному представителю6. 

Определение размера административного 
штрафа имеет существенное значение при назна-
чении административного наказания и установле-
нии его величины. К слову сказать, размер адми-
нистративного штрафа является основным пред-
метом спора в арбитражных судах. В этой связи 
при назначении административного наказания 
наибольшее влияние на его вид и величину ока-
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зывают обстоятельства, смягчающие администра-
тивную ответственность (статья 4.2 КоАП РФ), а 
также обстоятельства, отягчающие администра-
тивную ответственность (статья 4.3 КоАП РФ). 

Нормами главы 4 КоАП РФ предусмотрено 
10 обстоятельств, смягчающих административ-
ную ответственность, и 6 обстоятельств, отяг-
чающих административную ответственность. 
Практика административного производства в 
области таможенного дела показывает, что при 
рассмотрении дел данной категории, как прави-
ло, применяются такие смягчающие обстоя-
тельства, как раскаяние лица, предотвращение 
им вредных последствий правонарушения (что, 
как правило, выражается в добровольной уплате 
таможенных платежей и получении необходи-
мых разрешительных документов), оказание 
содействия при производстве по делу, а также 
достижение правонарушителем совершенноле-
тия или наличие на его иждивении малолетних 
детей. В качестве отягчающего обстоятельства 
в правоприменительной практике таможенных 
органов учитывается лишь повторное соверше-
ние однородного правонарушения, если за со-
вершение первого правонарушения лицо уже 
подвергалось административному наказанию, 
по которому не истек годичный срок со дня 
окончания исполнения постановления о назна-
чении административного наказания [2]. По 
правилам подпункта 2 статьи 4.3 КоАП РФ по-
вторным признается совершение однородного 
административного правонарушения, то есть 
совершение административного правонаруше-
ния в период, когда лицо считается подвергну-
тым административному наказанию в соответ-
ствии со статьей 4.6 КоАП РФ за совершение 
однородного административного правонаруше-
ния. Между тем среди норм Главы 16 КоАП РФ 
повторность законодателем не указана в каче-
стве квалифицирующего признака. Да и меха-
низм назначения административных наказаний 
за повторно совершенное правонарушение в 
области таможенного дела (нарушение тамо-
женных правил) отсутствует. При этом не учи-
тывать повторность совершения администра-
тивного правонарушения является неверным. 
Очевидно, обоснованно в своей работе Н.И. 
Ким указывает: законодатель «открывает широ-
кие возможности для так называемого админи-
стративного усмотрения, что негативным обра-
зом сказывается на достижении целей админи-
стративно-юрисдикционной деятельности» [3] 
таможенных органов. 

Между тем, как показывает правопримени-
тельная практика таможенных органов, несмот-
ря на перечисление в статьях 4.2 и 4.3 КоАП РФ 
обстоятельств, смягчающих и отягчающих ад-

министративную ответственность, имеет место 
правовой пробел, выражающийся в отсутствии 
механизма учета таких обстоятельств. Исследо-
вание административно-юрисдикционной дея-
тельности уполномоченных на возбуждение и 
рассмотрение дел в области таможенного дела 
лиц показывает, что в практике работы тамо-
женных органов положения статей 4.2 и 4.3 
КоАП РФ в настоящее время практически не 
работают. А для субъекта административной 
юрисдикции открываются безграничные воз-
можности для злоупотребления и коррупции [3]. 

Анализ процессуальных документов тамо-
женных органов по делам об административных 
правонарушениях в области таможенного дела 
(нарушения таможенных правил) показывает, 
что единообразная практика учета смягчающих 
и отягчающих обстоятельств, при привлечении 
к административной ответственности отсут-
ствует. Таможенные органы, несмотря на нали-
чие отягчающих обстоятельств, как правило, 
назначают наименьшее наказание.  

 
Судебная практика рассмотрения дел  

об административных правонарушениях 
в области таможенного дела  

(нарушении таможенных правил) 
 

Районные суды рассматривают дела об адми-
нистративных правонарушениях в области тамо-
женного дела (нарушении таможенных правил) в 
том случае, если мера наказания избирается в ви-
де конфискации предмета или орудия совершения 
правонарушения (при наличии соответствующей 
санкции в норме статей Главы 16 КоАП РФ) и 
имеется необходимость применения меры обес-
печения производства по делу об административ-
ном правонарушении в виде изъятия либо ареста 
предмета административного правонарушения по 
правилам Главы 27 КоАП РФ. 

Подготавливают и передают все материалы 
дела об административном правонарушении в 
области таможенного дела (нарушении тамо-
женных правил) таможенные органы. Если про-
изводилось изъятие или арест предмета адми-
нистративного правонарушения, то протоколы 
об аресте и изъятии орудий и (или) предметов 
административного правонарушения передают-
ся в суд вместе со всеми материалами дела. 

Производство в суде первой инстанции ве-
дется по правилам Раздела IV КоАП РФ. Зада-
чами производства по делам об административ-
ных правонарушениях в области таможенного 
дела (нарушении таможенных правил) являются 
всестороннее, полное, объективное и своевре-
менное выяснение обстоятельств каждого дела, 
разрешение его в соответствии с законом, обес-
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печение исполнения вынесенного постановле-
ния, а также выявление причин и условий, спо-
собствовавших совершению административных 
правонарушений.  

Дела об административных правонарушени-
ях в области таможенного дела (нарушении та-
моженных правил) подлежат открытому рас-
смотрению, за исключением случаев, если это 
может привести к разглашению государствен-
ной, коммерческой или иной охраняемой зако-
ном тайны. 

Суд при подготовке к рассмотрению дела об 
административном правонарушении в области 
таможенного дела (нарушении таможенных 
правил) выясняет7: 

1) относится ли к компетенции суда рас-
смотрение данного дела; 

2) имеются ли обстоятельства, исключаю-
щие возможность рассмотрения данного дела 
судьей; 

3) правильно ли составлены протокол об ад-
министративном правонарушении и другие 
протоколы, предусмотренные КоАП РФ по делу 
об административном правонарушении в обла-
сти таможенного дела (нарушении таможенных 
правил), а также правильно ли оформлены иные 
материалы дела; 

4) имеются ли обстоятельства, исключаю-
щие производство по делу; 

5) достаточно ли имеющихся по делу мате-
риалов для его рассмотрения по существу; 

6) имеются ли ходатайства и отводы. 
Дело об административном правонарушении 

рассматривается по месту его совершения. По 
ходатайству лица, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об административном 
правонарушении, дело может быть рассмотрено 
по месту жительства данного лица. 

Дело об административном правонарушении 
дела в области таможенного дела (нарушении 
таможенных правил) рассматривается в двухме-
сячный срок со дня получения судьей, право-
мочным рассматривать дело, протокола об ад-
министративном правонарушении и всех иных 
материалов дела. В случае поступления хода-
тайств от участников производства по делу, ли-
бо в случае необходимости в дополнительном 
выяснении обстоятельств дела, срок рассмотре-
ния дела может быть продлен судьей, рассмат-
ривающим дело, но не более чем на один месяц. 
О продлении указанного срока судья выносит 
мотивированное определение. 

Суд исследует протокол об административ-
ном правонарушении и иные материалы дела. 
Заслушиваются объяснения физического лица 
или законного представителя юридического 
лица, в отношении которых ведется производ-

ство по делу об административном правонару-
шении в области таможенного дела (нарушении 
таможенных правил), показания других лиц, 
участвующих в производстве по делу, поясне-
ния специалиста и заключение эксперта, иссле-
дуются иные доказательства. Осуществляются 
другие процессуальные действия в соответ-
ствии с КоАП РФ (суд исследует обстоятель-
ства, смягчающие административную ответ-
ственность, и обстоятельства, отягчающие ад-
министративную ответственность; характер и 
размер ущерба, причиненного административ-
ным правонарушением; виновность лица в со-
вершении административного правонарушения 
и иные обстоятельства). 

Суд оценивает доказательства по своему внут-
реннему убеждению, основанному на всесторон-
нем, полном и объективном исследовании всех 
обстоятельств дела в их совокупности. Никакие 
доказательства, в том числе на которые опирается 
таможенный орган, передавший дело в суд, не 
имеют заранее установленную силу8. 

По результатам рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении в области та-
моженного дела (нарушении таможенных пра-
вил) может быть вынесено постановление: 

–  о назначении административного наказания; 
– о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении. 
В постановлении по делу об административ-

ном правонарушении в области таможенного 
дела (нарушении таможенных правил) должны 
быть решены вопросы об изъятых вещах и до-
кументах, о вещах, на которые наложен арест, 
если в отношении их не применено или не мо-
жет быть применено административное наказа-
ние в виде конфискации. 

Постановление по делу об административ-
ном правонарушении объявляется немедленно 
по окончании рассмотрения дела. Составление 
мотивированного постановления по делу может 
быть отложено судьей на срок не более чем три 
дня со дня окончания разбирательства дела. 
При этом резолютивная часть постановления 
должна быть объявлена немедленно по оконча-
нии рассмотрения дела. День изготовления по-
становления в полном объеме является днем его 
вынесения. Копия вынесенного судьей поста-
новления по делу об административном право-
нарушении в области таможенного дела (нару-
шении таможенных правил) направляется 
должностному лицу таможенного органа, 
направившему дело в суд. 

Постановление судьи о конфискации вещи, 
явившейся орудием совершения или предметом 
административного правонарушения в области 
таможенного дела (нарушении таможенных 
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правил), ответственность за которое предусмот-
рена главой 16 КоАП РФ, исполняется тамо-
женным органом, осуществившим изъятие ука-
занной вещи, путем ее передачи органу (органи-
зации), уполномоченному (уполномоченной) 
Правительством Российской Федерации на распо-
ряжение товарами, обращенными в федеральную 
собственность, в порядке [4], установленном Пра-
вительством Российской Федерации9. 

Исследование судебной практики судов 
Дальневосточного региона за 2013–2015 год 
показало, что суды крайне редко применяют 
такую меру административного наказания, как 
административный штраф с конфискацией то-
вара (то есть наиболее высокая мера ответ-
ственности за административное правонаруше-
ние в области таможенного дела (нарушение 
таможенных правил)). Из вынесенных 3440 по-
становлений о привлечении к административ-
ной ответственности за административное пра-
вонарушение в области таможенного дела 
(нарушение таможенных правил) лишь в 97 
случаях (около 2.8% от общего числа) суды вы-
несли такую меру наказания [3]. При этом каж-
дое пятое постановление мотивировано наличи-
ем отягчающих обстоятельств (в частности, тем, 
что лицо привлекается к административной от-
ветственности за аналогичное правонарушение 
повторно). 

 
Заключение 

 
Таким образом, к особенностям привлечения 

к административной ответственности за право-
нарушения в сфере таможенного дела (наруше-
ние таможенных правил) можно отнести:  

1. Субъектами административно-юрисдик-
ционной деятельности выступают исполнитель-
ный орган власти, уполномоченный в сфере 
таможенного дела и суды. 

2. Привлечение к административной ответ-
ственности лиц, совершивших правонарушения 
в области таможенного дела (нарушении тамо-
женных правил) имеет свою специфику, посколь-
ку объектом нарушения выступают отношения 
урегулированные нормами административного 
права, права Евразийского экономического союза, 
нормы законодательства Российской Федерации о 
таможенном деле. 

3. Рассмотрение дел об административных 
правонарушениях в области таможенного дела 
(нарушении таможенных правил) органами и 
привлечение лиц к административной ответ-
ственности не является основным видом юрис-
дикционной деятельности таможенных органов. 

4. Ответственность за административные 
правонарушения в области таможенного дела 

(нарушении таможенных правил) устанавлива-
ется национальным законодательством и преду-
смотрена только на федеральном уроне. Назна-
чение наказаний осуществляется таможенными 
органами в соответствии с правилами Главы 4 
КоАП РФ. Виды наказаний за указанные право-
нарушения: предупреждение (статья 3.4 КоАП 
РФ); административный штраф (статья 3.5 Ко-
АП РФ); конфискация орудия совершения или 
предмета административного правонарушения 
(статья 3.7 КоАП РФ). Конфискация орудия со-
вершения или предмета административного пра-
вонарушения, как правило, применяется как до-
полнительный к основному (административному 
штрафу) наказанию. Но по отдельным правона-
рушениям и как основной вид наказания. 

5. При назначении административного нака-
зания лицу, принципиальное значение имеет: 
является ли лицо участником внешнеэкономи-
ческой деятельности. От этого зависит мера от-
ветственности. 

6. Административно-юрисдикционная дея-
тельность уполномоченных на возбуждение и 
рассмотрение дел в области таможенного дела 
складывается в систему этапов и процедур, в 
чем имеется существенное отличие от ведения 
дел об административных правонарушениях в 
других областях. Во многих случаях эта дея-
тельность осуществляется в форме администра-
тивного расследования в порядке статьи 28.7 
КоАП РФ. В случае проведения администра-
тивного расследования протокол об админи-
стративном правонарушении составляется по 
окончании расследования, а дело передается на 
рассмотрение в районный суд. 

7. Районные суды рассматривают дела об 
административных правонарушениях в области 
таможенного дела (нарушении таможенных 
правил) в том случае, если мера наказания из-
бирается в виде конфискации предмета или 
орудия совершения правонарушения и имеется 
необходимость применения меры обеспечения 
производства по делу об административном 
правонарушении в виде изъятия либо ареста 
предмета административного правонарушения 
по правилам Главы 27 КоАП РФ. 

8. Исследование административно-юрисдик-
ционной деятельности таможенных органов по 
применению норм статей 4.2 и 4.3 КоАП РФ 
выявило правовой пробел, выражающийся в 
отсутствии механизма учета обстоятельств, пе-
речисленных в указанных нормах. 
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SOME PECULIARITIES OF BRINGING TO ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR OFFENCES  

IN THE FIELD OF CUSTOMS (BREACH OF CUSTOMS RULES) 
 

M.N. Kobzar-Frolova 
 

The author presents an analysis of law enforcement practices of customs bodies and courts and identifies a number 
of problems that arise in connection with administrative punishments for violation of legislation in the field of customs  
(breach of customs rules). A legal gap is identified which is expressed in the absence of a mechanism for imposing 
administrative penalties for violation of legislation in the field of customs. Some peculiarities of bringing to adminis-
trative responsibility for offences in the sphere of customs (violation of customs regulations) by customs authorities 
and the courts are shown. 
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