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 В результате проведенного анализа склады-
вающейся правоприменительной и судебной 
практики при рассмотрении жалоб работников 
таможенных представителей на постановления 
по делам об административных правонарушени-
ях в регионе деятельности Нижегородской та-
можни был выявлен ряд проблемных вопросов. 

В соответствии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП России 
«назначение административного наказания 
юридическому лицу не освобождает от админи-
стративной ответственности за данное правона-
рушение виновное физическое лицо…» [1]. В 
юридической литературе такой подход тракту-
ется как принцип двусубъектности администра-
тивной ответственности. 

Так, за административные правонарушения в 
области таможенного дела КоАП России преду-
смотрена ответственность для граждан и юри-
дических лиц, должностных лиц. Вместе с тем в 
соответствии со ст. 2.4 КоАП России под долж-
ностным лицом понимается лицо, выполняю-
щее организационно-распорядительные и адми-
нистративно-хозяйственные функции.  

Указанная статья КоАП России связывает 
возможность отнесения того или иного работ-
ника организации – участника внешнеэкономи-
ческой деятельности к должностным лицам не с 
наличием у него должностной инструкции, в 
соответствии с которой он выполняет свои обя-
занности, а с характером выполняемых им 
функций. То есть для решения вопроса об отне-
сении специалиста по таможенным операциям к 
категории должностного лица организации-
декларанта, должностным лицам таможенного 
органа необходимо установить ряд обстоя-
тельств, таких, например, как: являются ли 
функции, выполняемые таким специалистом, 

административно-хозяйственными или органи-
зационно-распорядительными.  

Функции специалиста по таможенным опе-
рациям определены, как правило, доверенно-
стью, согласно которой он совершает таможен-
ные операции в соответствии с действующим в 
настоящее время таможенным законодательст-
вом Евразийского экономического союза и за-
конодательством Российской Федерации о та-
моженном деле, декларирует товары путем пре-
доставления таможенному органу таможенной 
декларации, представляет документы и сведе-
ния, необходимые для совершения таможенных 
операций и оформления товаров, подписывает 
необходимые документы и выполняет другие 
посреднические функции в области таможенно-
го дела. Данные действия нельзя отнести ни к 
организационно-распорядительным, ни к адми-
нистративно-хозяйственным функциям, в связи 
с чем специалист по таможенным операциям не 
может рассматриваться как должностное лицо в 
смысле статьи 2.4 КоАП России. 

С учетом изложенного специалист по со-
вершению таможенных операций не может не-
сти ответственность как должностное лицо. 

Анализ нормативной и справочной инфор-
мации показал, что данная правовая позиция 
доводилась до таможенных органов Приволж-
ского региона письмами ФТС России от 
30.04.2014 г. № 18-12/20300 «О направлении 
обзора», Приволжской оперативной таможни от 
06.11.2013 г. № 11-20/5565 «О направлении 
протокола межрегионального совещания» и от 
24.02.2015 г. № 11-25/00967 «О направлении 
аналитической справки». 

Анализ судебной практики также показал, 
что в Постановлении Верховного Суда РФ от 
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04.09.2014 г. № 58-АД14-6 [2] изложена право-
вая позиция относительно необоснованности 
привлечения работника юридического лица к 
административной ответственности за админи-
стративное правонарушение, совершенное в 
области таможенного дела. 

Наряду с этим Решением Нижегородского 
областного суда Нижегородской области от 
30.10.2015 г. № 7-1808/2015 Постановление по 
делу об АП № 10408000-290/2015 о привлече-
нии гр. Е. к административной ответственности 
по ч. 2 ст. 16.2 КоАП России и решение Дзер-
жинского городского суда Нижегородской об-
ласти от 16.09.2015 г. отменены, производство 
по делу об АП в отношении гр. Е. прекращено.  

Из материалов рассматриваемых дел следу-
ет, что гр. Е., занимая должность специалиста 
по таможенному оформлению ООО «С», при-
влечен к административной ответственности по 
ч. 2 ст. 16.2 КоАП России как физическое лицо 
(Постановление по делу об административном 
правонарушении от 10.06.2015 г. № 10408000-
290/2015) по факту заявления при таможенном 
декларировании товара недостоверных сведе-
ний о его описании и классификационном коде 
в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, что послужило 
основанием для занижения подлежащих уплате 
таможенных пошлин и налогов.  

В случае если статьей КоАП России преду-
смотрено, что за совершенное правонарушение 
к ответственности может быть привлечено как 
юридическое лицо, так и физическое лицо, то 
физическое лицо привлекается в том случае, 
если оно является работником данного юриди-
ческого лица и непосредственно действия дан-
ного работника привели к совершению админи-
стративного правонарушения.  

В данном же случае под физическим лицом 
подразумевается работник организации, пред-
ставитель своего юридического лица, уполно-
моченный своим прямым работодателем (тамо-
женным представителем) на совершение юри-
дически значимых действий, получивший от 
него весь объем прав и обязанностей по отно-
шению к декларируемому товару, чьи непо-
средственные действия привели к совершению 
административного правонарушения. 

В своей деятельности гр. Е. осуществляет 
функции по таможенному декларированию то-
варов как лицо, обладающее полномочиями в 
отношении декларируемых товаров. При этом, 
исходя из анализа должностной инструкции 
специалиста по таможенному оформлению 
ООО «С» и доверенности от 01.01.2015 г.         
№ 27, гр. Е. административно-хозяйственными 
и организационно-распорядительными функ-
циями не обладает. 

Так, гр. Е., совершивший своими действиями 
административное правонарушение, был при-
влечен Нижегородской таможней к админист-
ративной ответственности как физическое лицо. 

Однако, исходя из позиции Нижегородского 
областного суда, гр. Е. не является субъектом 
административного правонарушения, так как 
при декларировании выступал в качестве пред-
ставителя ООО «С», являющегося таможенным 
представителем. Также гр. Е. не является физи-
ческим лицом, подлежащим привлечению к ад-
министративной ответственности, поскольку не 
декларировал товары от своего имени. 

Исходя из складывающейся судебной практи-
ки, возможно сделать вывод о наличии пробела в 
законодательстве по вопросу привлечения к ад-
министративной ответственности работников та-
моженных представителей (декларантов). 

Так, составы статей Главы 16 КоАП РФ (на-
пример, ч. 1–4 ст. 16.1, ч. 1–3 ст. 16.2, ч. 1, 2    
ст. 16.3 и других) предусматривают привлече-
ние к ответственности должностных лиц и на-
ложение на них штрафа [1]. 

Однако, как показал правовой анализ реше-
ний суда, согласно выводам, сделанным Вер-
ховным Судом РФ в Постановлении от 
04.09.2014 г. № 58-АД14-6, руководители орга-
низаций несут ответственность как должност-
ные лица только в случае привлечения их к от-
ветственности по статьям: 13.25, 14.24, 15.17– 
15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.29–15.31, ч. 9 ст. 19.5, 
ст. 19.7.3 КоАП РФ [2]. 

Анализ привлечения к административной от-
ветственности лиц показал, что ранее Нижегород-
ская таможня привлекала работников-декларантов 
к административной ответственности как долж-
ностных лиц, полагая, что они могут быть при-
влечены в соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ как 
«совершившие административные правонару-
шения в связи с выполнением организационно-
распорядительных или административно-
хозяйственных функций руководители и другие 
работники иных организаций…» [1]. 

Однако в данном случае привлечь работни-
ка-декларанта (таможенного представителя) к 
административной ответственности как долж-
ностное лицо представлялось возможным толь-
ко в том случае, если в его должностной инст-
рукции он был наделен организационно-
распорядительными или административно-
хозяйственными функциями. 

При этом получалось, что совершать дейст-
вия, за которые статьей предусмотрена ответст-
венность, он мог, например декларировать то-
вар, представлять документы и сведения, и не 
должен был для этого обладать организацион-
но-распорядительными или административно-
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хозяйственными функциями, а нести ответст-
венность за эти действия должен был не всегда, 
а именно привлечение работника таможенного 
представителя к административной ответствен-
ности зависело от его должностной инструкции.  

В юридической литературе различных пе-
риодов встречается следующее обобщенное 
понятие юридической ответственности, как от-
ветственности юридических и физических лиц 
за соблюдение законов и норм государственно-
го регулирования действий и взаимоотношений 
[3]. Из данного определения следует, что ответ-
ственность должна быть связана с теми права-
ми, реализация которых привела к данной от-
ветственности. Если для реализации прав не 
нужны организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции, то и 
для привлечения к ответственности они не 
должны требоваться. 

Дальнейший анализ правоприменительной 
практики показал, что после вынесения Верхов-
ным Судом РФ Постановления от 04.09.2014 г.     
№ 58-АД14-6 Нижегородская таможня в целях 
соблюдения п. 3 ст. 2.1 КоАП РФ стала привле-
кать работника-декларанта (таможенного пред-
ставителя) как физическое лицо. Однако судами 
такие постановления зачастую отменяются со 
ссылкой на то, что представитель не деклариро-
вал товары от своего имени. При этом можно 
заметить, что размер административного штра-
фа для юридических лиц и физических лиц, ко-
торые декларируют товар от своего имени, за-
частую гораздо выше, чем размер администра-
тивного штрафа для должностных лиц, что так-
же говорит о более справедливом подходе при 
привлечении работников таможенных предста-
вителей именно как должностных лиц, посколь-
ку работник действует по поручению нанимате-
ля и при подаче декларации не выбирает, дек-
ларировать ли ему конкретный товар или нет, 
например в том случае, когда стоимость его 
высока, а штраф установлен исходя из стоимо-
сти предмета правонарушения. 

По мнению автора, единственным выходом 
из данной ситуации и с целью соблюдения       
ст. 2.4 и санкций, предусмотренных для долж-
ностных лиц практически в каждой статье гла-
вы 16 КоАП России, статьи с 16.1 по 16.24, яв-
ляется ходатайство региональных таможенных 
органов перед ФТС России о выходе с законо-
дательной инициативой по внесению изменений 
в определение должностного лица либо внесе-
ние дополнительной статьи, определяющей та-
кое понятие для таможенных целей. 

При этом в качестве такого определения мо-
жет быть предложено следующее: должностное 
лицо – это работник организации – физическое 

лицо, вступившее в трудовые отношения с ра-
ботодателем, работающее в организации на ос-
нове трудового договора (контракта), получив-
шее полномочия на основании доверенности 
или иного правоустанавливающего документа, 
делегирующего полномочия представлять инте-
ресы и действовать от имени и по поручению 
таможенного представителя, перевозчика, дек-
ларанта при совершении таможенных операций 
в соответствии с таможенным законодательст-
вом Евразийского экономического союза и за-
конодательством Российской Федерации о та-
моженном деле, чьи непосредственные дейст-
вия при совершении таможенных операций и 
декларировании товаров, транспортных средств 
привели к совершению административного 
правонарушения.  

Также необходимо отметить, что проведен-
ный автором правовой анализ показал, что в 
статью 2.4 КоАП России уже неоднократно 
вносились изменения Федеральными законами 
от 09.02.2009 г. № 9-ФЗ, от 17.07.2009 г. № 160-
ФЗ, от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ, от 28.06.2013 г.   
№ 134-ФЗ, от 02.12.2013 г. № 326-ФЗ, от 
21.12.2013 г. № 363-ФЗ, от 21.12.2013 г. № 375-
ФЗ, от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ, от 05.05.2014 г. 
№ 122-ФЗ, от 21.07.2014 г. № 255-ФЗ, от 
30.03.2015 г. № 67-ФЗ, от 05.10.2015 г. № 275-
ФЗ, от 03.11.2015 г. № 307-ФЗ, от 28.11.2015 г. 
№ 344-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 231-ФЗ, от 
03.07.2016 г. № 372-ФЗ, от 28.05.2017 г. № 100-
ФЗ, от 26.07.2017 г. № 189-ФЗ, от 14.11.2017 г. 
№ 325-ФЗ [4]. Данное обстоятельство может 
свидетельствовать о противоречивости резуль-
татов складывающейся правоприменительной 
практики и необходимости поиска оптимальных 
вариантов нормотворчества. 
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ABOUT SOME ISSUES OF APPLYING THE PRINCIPLE OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 

 OF TWO SUBJECTS FOR VIOLATION OF CUSTOMS RULES 
 

D.S. Zelenov  
 

The article presents an analysis of the existing practices of bringing specialists, employees and customs representa-
tives to administrative responsibility for violation of customs rules when performing customs operations and declaring 
goods. The current regulatory framework is examined and, based on this analysis, some ways for solving the problemat-
ic issues of application of the principle of administrative responsibility of two subjects are proposed. 
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