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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена необходимос
тью совершенствования  отраслевого  административного законо
дательства по вопросам административной ответственности за пра
вонарушения в области таможенного дела и решения связанных с 
ними проблем правовой  квалификации  нарушений таможенных 
правил (НТП), возникающих в практической деятельности тамо
женных органов в процессе привлечения физических и юридичес
ких лиц к административной ответственности. 

Практика применения главы 16 Кодекса Российской Федерации 
об административных  правонарушениях  (КоЛП РФ) весьма не
продолжительна, поэтому в настоящее время особую актуальность 
приобретает глубокое изучение отраслевого административноде
ликтного законодательства с целью выработки методических ре
комендаций по вопросам квалификации таможенных правонару
шений. Практика применения главы 39 Таможенного кодекса Рос
сийской Федерации (ТК РФ) 1993 года остается актуальной лишь 
в части  аналогичных  составов  НТП, закрепленных  в главе  16 
КоАП РФ. 

Кроме того, недостаточный уровень научной разработки данной 
проблемы обьясняется тем, что изданные в течение 20022003 гг 
комментарии КоАП РФ носят характер лишь научных мнений, раз
работок, концепций. Практическая сторона данных комментариев 
весьма слаба, поэтому проведенный автором научный анализ ре
зультатов практики таможенных органов по вопросам квалифика
ции таможенных правонарушений представляется актуальным, тем 
более что в таможенных органах возникают трудности в процессе 
квалификации некоторых НТП. 

Результаты исследования показали,  что в правоприменитель
ной деятельности таможенных органов прослеживается неодноз
начность позиций в решении конкретных вопросов при привлече
нии к ответственности за НТП, в связи с чем особое значение при
обретает не только ведомственная административная деятель
ность, но и судебноарбитражная практика, оказывающая влия



Hue на формирование методических подходов к применению адми
нистративного законодательства. 

Вместе с тем только суды уполномочены рассматривать осо
бую категорию дел о НТП (ст. 16.1 КоАП РФ), посягающих на ус
тановленные государством основные положения таможенного ре
гулирования и наносящих существенный ущерб экономическим ин
тересам и безопасности России. 

Таким образом, на сегодняшний день необходима выработ
ка  научнометодических  рекомендаций  по применению  норм 
главы 1 б КоАП РФ для повышения эффективности борьбы с ука
занными правонарушениями. Этому могут в определенной сте
пени способствовать результаты данного исследования. 

Цели  и задачи  исследования.  Цели работы  заключаются, 
вопервых, в изучении состояния нормативноправового регулиро
вания административной  ответственности  за НТП; вовторых, в 
юридической оценке противоправных действий (бездействий) уча
стников ВЭД в процессе осуществления ими внешнеторговой дея
тельности; втретьих, в анализе правовых основ административ
ной ответственности; вчетвертых, в выявлении особенностей и эф
фективности применения мер государственного принуждения в об
ласти таможенного дела; впятых, формирование научнопракти
ческой концепции квалификации НТП, 

Для достижения этих целей поставлены следующие задачи: 
  изучить природу административной ответственности в обла

сти таможенного дела и определить ее место в системе юридичес
кой ответственности; 

  установить соотношение понятий: административное право
нарушение, нарушение таможенного законодательства и наруше
ние таможенных правил; 

  определить содержание понятия административноправовой 
ответственности в области таможенного дела и ее специфические 
признаки; 

  выявить особенности административной ответственности за 
нарушение таможенного законодательства; 



  провести  классификацию  административных  правонаруше
ний в области таможенного дела по "объектовому признаку  адми
нистративноправовой  охраны; 

  определить квалифицирующие признаки НТП и дать им пра
вовую оценку; 

  исследовать систему административноправовых санкций, ус
тановленных за НТП, и определить их место в системе мер госу
дарственного принуждения, используемых таможенными  органа
ми для борьбы с правонарушениями в области таможенного дела; 

  сформулировать  предложения  по  совершенствованию  зако
нодательства, регулирующего вопросы административноправовой 
ответственности за НТП. 

Степень разработанности проблемы. За последние годы в ра
ботах  современных  административистов,  посвященных  квалифи
кации административных деликтов в таможенной области, вопро
сы правового регулирования становились обьктами исследований, 
однако  многие  проблемы  административной  ответственности  за 
НТП  остались  нерассмотренными.  Принятие  нового  КоАП РФ в 
период осуществления  в стране судебноправовой  реформы  яви
лось важным этапом на пути становления  правового  государства. 
Но на текущий момент данная проблема в узкоправовом ее аспекте 
основательно  не  исследовалась  в  отечественной  административ
ноправовой науке. 

Учитывая, что правовое закрепление административной ответ
ственности  в новом ее понимании  началось  сравнительно  недав
но, и, как показывает правоприменительная практика таможенных 
органов, многие  актуальные,  но  в то же время  спорные  стороны 
правового регулирования административной ответственности, в ча
стности, правовая квалификация НТП в современной их трактовке 
приводит к неоднозначному толкованию  некоторых  статей КоАП 
РФ. Поэтому требуется совершенствование правового регулирова
ния отдельных административноделиктных норм, в том числе но
вые подходы к методологии правовой  квалификации. 

Вследствие этого данная диссертационная работа в определен
ной мере призвана восполнить существующий  методологический 



пробел в  исследовании рассматриваемых  административных де
ликтов в таможенной области. 

Методологическая основа исследования опирается на осно
вополагающие категории диалектики и, прежде всего, диалекти
ческий метод познания, который дает возможность проанализиро
вать нарушения таможенных правил как явление совд1альной ре
альности. При этом широко применяются частнонаучные и специ
альные методы исследования, такие как: формальнологический, 
сравнительноправовой,  системноструктурный,  статистический, 
правового моделирования. 

Теоретическую базу диссертации составляют работы, посвя
щенные исследованию теоретических аспектов административной 
ответственности, следующих авторов: Г.А. Аванесова, С.С. Алек
сеева, Д.Н. Бахраха, И.Л. Бачило, С.Н. Братуся, И.И. Веремеенко, 
В.А. Власова, И.А. Галагана, Ю.А. Денисова, В.А. Иванова, Л.В. Ко
валя, Ю.М. Козлова, А.П. Коренева, В.Н. Кудрявцева, СВ. Куры
лева, Б.М. Лазарева, А.Е. Лунева, В.М. Манохина, А.В. Мицкеви
ча, В.И. Новоселова, Д.М. Овсянко, И.Н. Пахомова, Г.И. Петрова, 
Л.Л. Попова, Б.В. Российского, Н.Г. Салищевой, И.С. Самощенко, 
В.Е. Севрюгина, М.С. Студеникиной,  А.П. Шергина, Е.В. Шори
ной, В.А. Юсупова, Л.С. Явича., А.Ю. Якимова, Ц.А. Ямпольской 
и других.  Также использованы  труды, раскрывающие  природу 
административных правонарушений в области таможенного дела 
и меры их пресечения, таких исследователей,  как: Д.Н. Бахрах, 
К.Г. Борисов, Б.Н. Габричидзе, Е.Ф. Галанжин, Н.С. Гильмутдинова, 
А.А. Гравина,  Т.А. Диканова,  А.Ф. Козыкин,  А.Н. Козырин, 
В.Д. Ларичев, Л.Н. Марков, В.Е. Осипов, И.Н. Попова, А.Г. Рязан
цев, Л.К. Терещенко, М.П. Шестакова и других авторов. 

Выводы диссертанта сделаны на основе изучения общей тео
рии права, административного, таможенного, гражданского, уго
ловного, уголовнопроцессуального и налогового права, а именно: 

  монографической юридической литературы по теме диссер
тации; 

  научных статей, публикаций в прессе и периодических изда
ниях по актуальным вопросам диссертации; 



  учебных и практических пособий по различным отраслям рос
сийского права. 

Законодательную базу исследования составили: Конституция 
РФ; федеральные  законы РФ; акты  Президента РФ и Правитель
ства РФ; ведомственные  нормативные  правовые  акты;  постанов
ления и определения Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 
РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ. 

В диссертации анализируются нормы законодательных и иных 
нормативноправовых актов ГТК РФ, регулирующие правоприме
нительную  деятельность  таможенных  органов  по вопросам  при
влечения к административной ответственности, а также постанов
ления  органов  судебной  власти  по делам  о проверке  законности 
отдельных положений таможенного  законодательства. 

Объектом исследования выступают  административноделикт
ные правоотношения,  возникающие в связи с правоприменитель
ной деятельностью таможенных органов РФ по пресечению тамо
женных правонарушений  и наказанию лиц, виновных в их совер
шении. 

Предметом  исследования является комплекс нормативнопра
вовых  актов  РФ, регулирующих  вопросы  ответственности  за  ад
министративные правонарушения  в области таможенного дела, а 
также актов применения норм административного права в деятель
ности таможенных органов. 

Научная  новизна  диссертации.  Анализ  научных  исследова
ний (монографий, диссертационных работ) отечественных ученых 
за последние десять лет позволяет сделать вывод, что данная про
блема мало разрабатывалась в отечественной административнопра
вовой литературе. 

Принятие и введение в действие КоАП РФ послужило поводом 
для появления новых научных концепций порядка применения от
дельных его положений, в частности, правовой квалификации НТП 
в новом их трактовании. 

Автор один из первых предпринял попытку комплексного  на
учного исследования проблем квалификации НТП по статьям гла
вы 16 КоАП РФ. 



Решая задачи, поставленные  в рамках  избранной темы,  автор 
затронул  теоретический  аспект  проблемы  административной  от
ветственности в области таможенного дела, по которому среди ис
следователей не сложилось единства мнений, в частности, по воп
росам определения ответственности за нарушение таможенного за
конодательства  и ответственности  за  НТП, по  квалификации  ад
министративных деликтов в таможенной области. 

Автор сформулировал ряд правовых определений, помогающих 
исследовать институт административной  ответственности за пра
вонарушения в области таможенного дела. 

Основываясь на результатах комплексного исследования, автор 
вносит предложения по совершенствованию административного  и 
таможенного законодательства в части установления  администра
тивной ответственности за нарушения правовых предписаний в та
моженной области. 

Теоретическая  и практическая  значимость  исследования 
заключается  в том, что содержащиеся  в нем положения,  выводы 
и практические рекомендации по совершенствованию  правового 
регулирования  административной  ответственности  за  НТП,  по 
мнению автора, окажутся полезными и могут быть использованы 
при доработке норм об ответственности, не предусмотренных  в 
главе  16 КоАПРФ. 

Отдельные теоретические положения исследования, базирую
щиеся на анализе основных проблем правовой квалификации НТП, 
также могут быть использованы: 

  в правоприменительной практике должностных лиц таможен
ных органов РФ, осуществляющих производство по делам о НТП 
и их рассмотрение; 

  в правоприменительной деятельности судебных органов при 
рассмотрении  жалоб на постановления  по делам  об  администра
тивных правонарушениях в таможенной области; 

  при подготовке учебников, учебных пособий, практикумов; 
  в преподавании  курсов  таможенного  и  административного 

права  в юридических  учебных  заведениях,  а также при  повыше
нии квалификации сотрудников таможенных органов РФ; 



  при проведении научных исследований проблем админист
ративной ответственности за НТП. 

Достоверность  и верифицированность  основных положе
ний. Теоретические положения и выводы исследования основыва
ются на обобщении значительного объема эмпирических данных, 
характеризующих правоприменительную деятельность таможен
ных органов, которые получены в процессе: 

  рассмотрения сводных форм отчетности ГТК РФ; 
  анализа статистического материала региональных таможен

ных управлений РФ по делам об административных правонаруше
ниях в области таможенного дела за период 19992002 гг, отража
ющего тенденции НТП; 

  изучения около 2000 дел о НТП в регионе деятельности Баш
кортостанской и других таможен Приволжского РТУ; 

  ознакомления  с представлениями  и протестами региональ
ных транспортных прокуроров, осуществляющих надзор за соблю
дением законности в таможенных органах по применению мер ад
министративной ответственности; 

  ознакомления с аналитическими обзорами и обобщения прак
тики таможенных, судебных органов и органов прокуратуры Рос
сийской Федерации; 

  анализа и обобщения более 50 архивных материалов по де
лам об административных правонарушениях, имеющихся в тамо
женных органах, судах общей юрисдикции, арбитражных судах и 
транспортных прокуратурах Республики Башкортостан; 

  ознакомления с судебной практикой Высшего Арбитражного 
Суда РФ, Верховного Суда РФ, Федерального Арбитражного Суда 
Республики Башкортостан; 

  практической работы автора в структурных подразделениях 
правоохранительного блока таможенных органов ГТК РФ. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Определение понятия административного правонарушения 

в области таможенного дела и ответственности за его совершение 
с учетом новизны положений главы 16 КоАП РФ. 



2. Классификация  административных деликтов в области та
моженного дела по элементам их юридического состава, в частно
сти, по объекту посягательств. Классификация административных 
таможенных проступков по объектовому признаку административ
ноправовой охраны позволяет достоверно дифференцировать со
ответствующие административные деликтные нормы. 

3. Критерии правовой квалификации НТП, находящиеся в за
висимости от: 

  объекта посягательств, защищаемого нормами главы 16 КоАП 
РФ, соответствующего  классификационной  группе  однородных 
общественных отношений в области таможенного дела; 

  процессуально удостоверенного характера, способа, времени 
и места совершения деяния, признаки которого закреплены в при
меняемой правовой норме; 

  категории специального субъекта административной ответ
ственности за НТП, обозначенного в таможенном или админист
ративном законодательстве.' 

4. Методология определения действия конкурирующих норм 
об административной ответственности, зависящая от их принад
лежности к общим или специальным нормам по признакам объек
тивной стороны НТП, в которых предпочтение отдается специаль
ной норме. 

5. Предложения по совершенствованию административного за
конодательства об ответственности за нарушения таможенных пра
вил по следующим приоритетным направлениям: 

  совершенствование норм главы 16 КоАП РФ; 
  совершенствование  ведомственных нормативных правовых 

актов и методических рекомендаций по вопросам привлечения к 
ответственности  и квалификации  административных  деликтов в 
области таможенного дела; 

  оперативное обобщение высшими судебными инстанциями 
правоприменительной практики судебных и таможенных органов 
по вопросам административной ответственности, включая квали
фикацию административныхправонарушений в области таможен
ного дела. 
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Апробация результатов исследования. Основные теоретичес
кие положения и выводы диссертации получили апробацию в сле
дующих организационных формах в процессе: 

  внедрения положений исследования  в учебный  процесс при 
проведении  занятий  в Восточном  институте  экономики,  гумани
тарных наук, управления и права гУфы по дисциплине "Админис
тративное право"; 

  использования  результатов  и выводов  диссертационной  ра
боты в лекционных и практических занятиях, проводимых диссер
тантом по дисциплинам "Административное право", "Таможенное 
право", по специализированному курсу "Административная ответ
ственность" (ответственность за НТП) в Институте права Башкир
ского государственного университета г. Уфы; 

  публикации в течение 20002003  гг. ряда научных статей по 
различным  вопросам темы исследования, общим обьемом 2,1 ав
торских листа; 

  участия в обсуждении и разработке положений по внесению 
предложений  по  совершенствованию  норм  главы  16 КоАП  РФ в 
части содержания диспозиций, видам и размерам санкций, а также 
для возможного  формирования  норм об ответственности, не пре
дусмотренных в проекте новой редакции указанной главы, разра
ботанной ГТК РФ (Письмо ГТК РФ от 09.07.2003 № 0106/27451 и 
Письмо Приволжской  оперативной  таможни  от  14.07.2003 № 11
09/2911 "О предложениях по редакции главы  16 КоАП РФ"). 

Основные  положения, выводы, рекомендации  и  предложения 
излагались соискателем на Международной  научнотеоретической 
конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и студентов  "Между
народные и национальные механизмы защиты прав и свобод чело
века", проводимой на базе Института права Башкирского государ
ственного университета (1314 декабря 2002 г    г. Уфа). 

Структура диссертации обусловлена ее целями и задачами. Дис
сертация состоит из введения, трех глав, содержащих  семь пара
графов, заключения, библиографического  списка  использованной 
литературы  и  двух  приложений,  включающих  таблицы,  схемы, 
диаграммы. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы, 
формулируются цели и задачи исследования, научная новизна, те
оретическая и практическая значимость полученных результатов, 
определяются объект и предмет исследования, методологическая 
основа, а также основные положения, выносимые на защиту. 

В первой гааве   "Административная ответственность за на
рушение таможенного законодательства"   изложены отправ
ные теоретические положения исследования. 

В первом параграфе первой шавы   "Административная от
ветственность за правонарушения в области тамоокенного дела: 
основания, признаки, особенности, меры воздействия" анализи
руются внешние и внутренние проявления наступления админист
ративной ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис
полнение правовых норм в таможенной области, регулирующих 
комплекс вопросов, связанных с перемещением товаров и транс
портных средств (ТиТС) через таможенную границу РФ. 

Основанием административной ответственности за НТП сле
дует считать совокупность предусмотренных гаавой 16 КоАП РФ 
объективных и субъективных признаков деликта, необходимых и 
достаточных для привлечения лица к ответственности. 

Для наступления административной ответственности за НТП 
необходимы три последовательно возникающие основания: юри
дическое (нарушение нормы права), материальное (проступок, име
ющий признаки состава НТП) и процессуальное (протокол об ад
министративном правонарушении, постановление по делу о НТП). 
Эти основания взаимосвязаны. НТП не может быть признано пра
вонарушением, если нормой права не закреплен юридический со
став соответствующего проступка. Следовательно, административ
ное наказание не может быть назначено, если нет упомянутых ос
нований. 

Действия (бездействия) лица признаются противоправными толь
ко тогда, когда они причинякуг или создают реальную угрозу нане
сения вреда общественным отношениям, охраняемым КоАП РФ и 
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таможенным законодательством. При этом для привлечения к адми
нистративной ответственности за бездействие следует установить 
его начало и юнечный результат, учитывая четыре следующих об
стоятельства: 1) обязанность лица выполнить определенное действие; 
2) возможность совершить его в конкретных условиях; 3) невыпол
нение лицом тех действий, которые от него требуются; 4) наступле
ние неблагоприятных последствий в результате бездействия. 

Материальноформальное определение понятия НТП как про
тивоправное обусловливает и необходимость установить, что дея
ние, формально подпадающее под признаки правонарушения, дол
жно обладать достаточной степенью общественной вредности, с 
помощью которой законодатель дифференцирует деликты на ад
министративные проступки и уголовно наказуемые деяния. Разгра
ничительный признак НТП и смежных с ними преступлений  это 
размер ущерба, причиненного правонарушением,  установлен уго
ловным законодательством. 

Понятие общественной вредности НТП может быть раскрыто 
через структуру проступка, в которой возможно выделение следу
ющих элементов: 1) личность (субъект); 2) действие (бездействие); 
3) субъективный аспект действия (бездействия); 4) последствия. 

Если противоправность   это объективное внешнее проявле
ние и характеризуется общественной вредностью со стороны юри
дической формы его вьфажения, то виновность свидетельствует о 
его внутренней, субьективной, стороне. 

Нанесение  вреда объектам  правоохраны  административного 
права предполагает назначение наказания. Каждый вид наказания 
имеет количественные границы и определенное содержание, по
этому представляет собой потенциально осуществляемый способ 
воздействия на виновного, регламентированный КоАП РФ. Только 
в рамках наказания как меры воздействия юрисдикционный орган 
вправе на основе КоАП РФ определить виды и режим наказания, 
установить, в каких количественных, а в ряде случаев и качествен
ных пределах применить наказание к делинквенту. 

Административная ответственность за НТП имеет ряд особен
ностей: указанная ответственность наступает только в случае по
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сягательства на специальный объект, связанный с перемещением 
ТиТС через таможенную границу; основанием ее применения яв
ляется административное  правонарушение  в таможенной  облас
ти; за нарушение таможенных правил наступает  исключительно 
административная  ответственность;  только отдельные  виды  на
казаний и их размеры, установленные КоАП РФ, могут быть при
менены  к  делинквентам  за  НТП;  субъектами  ответственности 
являются  лица,  осуществляющие  ВЭД,  а  также  специальные 
субъекты таможенных правоотношений (владельцы СВХ, свобод
ных складов, таможенных складов, магазинов беспошлинной тор
говли, декларатны, таможенные брокеры и перевозчики), облада
ющие  административной  деликтоспособностью;  по  многим  ка
тегориям дел за административный деликт в таможенной  облас
ти допустима двусубъектность ответственности; наказания за со
вершение НТП налагаются должностными лицами судебных и та
моженных органов РФ. 

Охарактеризованные признаки и особенности административ
ного деликта в области таможенного дела позволили автору более 
глубоко раскрыть  понятие  юридической  структуры НТП и сфор
мулировать его дефиницию. 

Административным правонарушением (нарушением таможен

ных правил) признается посягающее на установленный таможен

ным законодательством РФ и международными договорами РФ, 

контроль за исполнением которых возложен на таможенные орга

ны РФ, порядок управления  в области таможенного дела, связан

ный с: а) перемещением (включая применение таможенныхрежпл

мов)  ТиТС через таможенную границу РФ; б) таможенным кон

тролем и таможенным оформлением ТиТС, перемещаемых через 

таможенную границу РФ; в) облож:ением тамоокенными плате

ж:ами и их уплатой,    противоправное, общественно вредное, ви

новное действие или бездействие, за которое законодательством 

предусмотрена административная  ответственность. 

Предложена несложная, но в то же время емкая дефиниция. 
Нарушение тамооюенныХ правил—это предусмотренное КоАП 

РФ общественно вредное, противоправное, виновное деяние (дей
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ствие или бездействие), совершенное в области таможенного дела, 
производство по которому отнесено к компетенции таможенных 
органов РФ. 

Содержание указанных определений НТП позволило получить 
более полное представление об административной ответственнос
ти за проступки в области таможенного дела и определить ее как 
реагирование таможенного органа на административное право
нарушение,  проявляющееся  в реализации должностным лицом 
юрисдикционного  органа  (таможенного,  судебного)  права  дать 
юридическую оценку проступку и применить к делинквенту уста
новленную  КоАП РФ меру административного  принуждения за 
совершенное противоправное деяние,  а последний в связи с этим 
обязан претерпевать налагаемые ограничения и санкции. 

Во втором параграфе   "Юридический состав административ
ного деликта как основание классификации нарушений тамоокен
ных правил" исследуются признаки состава НТП и возможности 
использования некоторых из них в качестве классификационных 
критериев для определения основания административной ответ
ственности, что позволяет выявить и определить особенности ад
министративных проступков в области таможенного дела, а также 
сформировать определенную видовую классификацию последних. 

Правильность и полнота классифицируемых таможенных пра
вонарушений зависит от выбора основания, которым, как правило, 
выступает главенствующий признак, определяюпщй все остальные 
элементы классифицируемого явления. Исходными моментами для 
правовых классификаций являются логические особенности и пред
посылки такой классификации. 

Совокупность  административных  правоотношений  обладает 
большим количеством признаков и характерных особенностей, что 
предопределяет возможность деления целого на части по разным 
основаниям в зависимости от того, какой отраслью права они ре
гулируются. 

Наиболее предпочтительной с точки зрения теоретической по
лезности и практической значимости представляется классифи
кация  административных  проступков  применительно  к главам 
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КоАП РФ, а внутри глав Особенной части Кодекса в зависимос
ти от признаков состава правонарушения. 

Диссертант  акцентирует  внимание  на исследовании  объекта 
административноправовой охраны с позиции его пригодности для 
классификации НТП, что способствует более глубокому раскры
тию социальноюридической  сущности рассматриваемых делик
тов, а также позволяет дать правовую оценку характера и степени 
их общественной вредности в зависимости от значимости наруша
емых общественных отношений. 

Наряду с другими характеристиками объектов посягательств 
(общий, родовой) автор выделяет видовой объект исследуемых 
однородных административных правонарушений в области тамо
женного дела и классифицирует их на четыре блока (группы). 

Первая группа НТП включает посягательства на порядок и ус
ловия перемещения ТиТС через таможенную границу РФ, в том 
числе и деликты в сфере таможенных режимов. 

Вторую группу НТП составляют административные деликгы, по
сягающие на порядок осуществления таможенного контроля ТиТС. 

Третью группу НТП образуют правонарушения, посягающие 
на установленный порядок таможенного оформления перемещае
мых ТиТС. 

Четвертая группа НТП содержит административные проступ
ки, посягающие на установленный порядок обложения таможен
ными хшатежами и их уплаты, предоставления таможенных льгот 
и пользования ими. 

Данная классификация НТП по объектовому признаку адми
нистративноправовой охраны не только обогащает научные зна
ния об анализируемых проступках, но и позволяет наиболее точно 
дифференцировать административные нормы главы 16 КоАП РФ. 

Таким образом, правильная классификация НТП, отображая за
кономерности развития соответствующих классифицируемых та
моженных проступков, позволяет глубже раскрыть, понять и пока
зать взаимозависимость не только между правонарушениями в об
ласти таможенного дела, но и в рамках общей теории администра
тивного деликта. 
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в  третьем  параграфе    "Сравнительноправовой анализ ста

тей главы 16 КоАПРФ"    с использованием предложенных клас
сификационных групп рассматриваются статистические данные по 
зарегистрированным делам о НТП в Российской Федерации за пе
риод с 1999 по 2002 гг., отражающие динамику административных 
проступков в таможенной области. 

Анализ показал, что динамика общего количества зарегистри
рованных дел о НТП за рассматриваемый период характеризуется 
нестабильностью, не прослеживается однозначная направленность 
возрастания или уменьшения возбужденных дел о НТП. 

Общее число зарегистрированных  дел о НТП в 2000 г., с уче

том актов упрощенной формы (АУФ), уменьшилось по сравнению 
с базисным периодом, за который принят 1999 г., на 5,6%, в то вре
мя как в 2001 г  наблюдается возрастание количества регистрации 
правонарушений  по  сравнению  с  базисным  периодом  на 4,4%, 
а в 2002 г. произошел резкий спад   на 10,5% относительно базис
ного периода. 

Коэффициент  сложности дел показывает  соотношение  между 
заведенными делами о НТП и составленными актами упрощенной 
формы наложения взысканий, он определяется как: 

К =  (1А/Д)х100%, 

где  А  — количество составленных АУФ; 
Д    количество выявленных правонарушений. 

На основании рассчитанных коэффициентов сложности дел по 
каждому  периоду  (19992002  гг.) построен  график динамики ко
эффициента сложности дел о НТП. 

Сопоставление количественных показателей зарегистрирован
ных дел  о НТП  и  коэффициента  сложности  дел  показало,  что в 
2001  г. зарегистрировано  самое  большое  количество  дел  о НТП 
(200 049), но коэффициент сложности дел в этом году самый низ
кий из всех анализируемых периодов (34%). 

Сравнение  изменения  количества  зарегистрированных  дел о 
НТП (без учета АУФ) по каждому рассматриваемому периоду от
носительно базисного периода показало, что число возбужденных 
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дел о НТП в 2000 г. и 2001 г. неуклонно падало, а в 2002 г. произош
ло резкое увеличение количества возбужденных дел. 

Проведенный сравнительноправовой анализ позволяет сделать 
вывод,  что количество составленных актов в упрощенной форме 
наложения взысканий влияет на общее количество зарегистриро
ванных дел о НТП и в значительной степени на коэффициент слож
ности дел. 

Результаты анализа показывают, что в 2000 г. количество пре
кращенных дел о НТП держалось на уровне базисного 1999 г., а в 
2001 г. резко возросло и в 2002 г. увеличилось более чем в два раза 
по сравнению с базисным периодом. 

Процентное содержание прекращенных дел о НТП от общего 
числа  возбужденных дел за анализируемый  период  составило: 
1999 г.   7,1%; 2000 г.   6,9%; 2001 г.   12,8%; 2002 г.   12,9%. 

Ситуация по прекращенным делам о НТП в Российской Феде
рации указывает  на тенденцию увеличения показателей низкого 
качества возбужденных дел о НТП за последние годы. 

Во второй главе диссертации   "Юридическая квалифика
ция административных правонарушений в области таможен
ного дела"   анализируются  составы административных делик
тов, предусмотренных главой 16 КоАП РФ, без исследования воп
роса субъективной стороны правонарушений, совершенных физи
ческими, должностными и юридическими лицами, поскольку ни 
один из рассматриваемых юридических составов не содержит спе
циальных требований в отношении формы вины. 

Акцентируется внимание на том, что при правовой оценке та
моженных правонарушений следует: 

  применять административный нормативноправовой акт, ко
торый действовал во время и по месту совершения таможенного 
правонарушения; 

  сопоставить признаки состава НТП, установленного приме
няемой нормой КоАП РФ, с конкретно совершенным проступком; 

  установить совокупность  и характер  фактических обстоя
тельств правонарушения,  необходимых для выяснения в каждом 
конкретном случае; 
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  применять  конкретную  статью главы  16 КоАП РФ, которая 
охватывает  квалифицирующие  признаки  совершенного  правона
рушения; 

  исходить  из того,  что  никакие  иные  обстоятельства,  кроме 
установленных  в надлежащем  административнопроцессуальном 
порядке, предусмотренном  КоАП РФ, не могут  быть приняты во 
внимание при квалификации НТП. 

В первом параграфе второй главы   "Правовая квалификация 

правонарушений в сфере перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу РФ"   рассматриваются  по
сягательства на порядок и условия перемещения ТиТС, в том чис
ле и деликты в сфере таможенных режимов. 

Существуют два основных принципа перемещения: вопервых, 
перемещение ТиТС производится только в соответствии  с их та
моженными  режимами,  а вовторых,  все они подлежат таможен
ному контролю. 

Таможенные режимы имеют свою внутреннюю структуру, ко
торая  представляет  собой условия, требования  и ограничения,  в 
силу которых лицо, поместившее товары под таможенный режим, 
обязано совершить определенные действия либо отказаться от их 
совершения,  а таможенный  орган имеет право требовать  от него 
исполнения этой обязанности  под угрозой  применения  мер юри
дической ответственности. 

К посягательствам  на порядок  и условия  перемещения  ТиТС 
отнесены юридические составы НТП, закрепленные в статьях 16.1; 
16.3; 16.17; 16.18; 16.19 КоАП РФ. 

К незаконному перемещению ТиТС через таможенную грани
цу (ст. 16.1 КоАП РФ) относятся НТП только в части предоставле
ния таможенному органу поддельных док)тиентов, документов, по
лученных  незаконным путем; документов, относящихся к другим 
ТиТС, или иных недействительных документов либо с использо
ванием поддельного средства идентификации или подлинного сред
ства идентификации, относящихся к другим ТиТС, поскольку юри
дический состав этой правовой нормы имеет различные объекты 
посягательства: 1) порядок перемещения товаров и 2) порядок про
ведения таможенного контроля. 
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Квалификация НТП, а следовательно, и применяемые таможен
ными органами санкции материального характера находятся в за
висимости от номенклатуры перемещаемых товаров. 

Установление специальных признаков субъекта административ
ной ответственности за НТП, закрепленных в таможенном законо
дательстве, позволяет рассмотреть практическое значение правиль
ной квалификации  отдельных  деяний данной  группы  как  право
применительную  деятельность  таможенных  органов  по  установ
лению тождества  административноправовой  нормы  конкретным 
признакам совершенного таможенного правонарушения. 

Субъектом  ответственности  этой  категории  НТП  выступает 
пользователь таможенного режима, то есть лицо, обладающее в от
ношении перемещаемых ТиТС правомочиями владения, пользова
ния или распоряжения, поместившее их в установленном  порядке 
под таможенный режим и в силу этого имеющее право использо
вать в полном объеме все выгоды, льготы и преимущества, предо
ставляемые данным режимом. 

Второй  параграф   "Правовая квалификация правонарушений 

в сфере таможенного контроля  ТиТС, перемещаемых через  та

моженную границу РФ". В таможенном законодательстве действу
ет принцип выборочности контроля. При его проведении таможен
ные органы используют те формы таможенного контроля, которые 
являются достаточными для обеспечения соблюдения российско
го законодательства. 

Неприменение  определенных  форм таможенного контроля  не 
означает, что участники  внешнеторгового  оборота  освобождают
ся от обязанности соблюдать предписания таможенного законода
тельства. 

На лицах, перемещающих ТиТС либо осуществляющих внеш
неэкономическую деятельность, лежит обязанность  представлять 
таможенным органам документы и сведения, необходимые для та
моженного контроля. 

При выявлении нарушений таможенного законодательства лица, 
совершившие их, несут ответственность в соответствии с КоАП РФ, 
независимо  от  того  обстоятельства,  что таможенный  орган  уже 
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принял решение о выпуске ТиТС, а также от привлечения должно
стных лиц таможенного органа к ответственности за принятие не
правомерного решения о выпуске. 

Автор делает вывод о необходимости организации контроля за 
деятельностью  участников  внешнеторгового  оборота  с использо
ванием системного подхода, объединяющего меры экономическо
го, правового, информационного и организационного характера, а 
также  обеспечивающего  переход  от жесткой  запретительнофис
кальной политики в таможенной области к динамичной экономи
коправовой регистрационной системе и контролю за ее функцио
нированием на всех уровнях. 

К посягательствам на порядок таможенного контроля переме
щаемых ТиТС относятся  правонарушения,  юридические  составы 
которых содержатся  в статьях  16.1; 16.5;  16.7;  16.8;  16.11;  16.13; 
16.15 КоАП РФ. К статье  16.1 КоЛП РФ относятся  правонаруше
ния только  в  части таможенного контроля  (сокрытие  от тамо
женного контроля путем использования тайников, иных способов, 
затрудняющих обнаружение товаров; придание одним товарам вида 
других). 

Ответственность  по  данной  группе НТП, как правило, несут 
специальные субъекты: таможенные перевозчики, декларанты, вла
дельцы складов и магазинов беспошлинной торговли. 

Третий параграф   "Правовая квалификация  правонарушений 

в  сфере  таможенного  оформления  ТиТС, перемещаемых  через 

таможенную границу РФ".  Одним из обязательных условий про
пуска ТиТС через таможенную границу РФ является их деклари
рование. Таможенное  оформление  производится  в регионе  дея
тельности таможенного органа, в котором находится отправитель 
или  получатель  товаров  либо  их  структурное  подразделение 
(СТ.127ТКРФ). 

С момента регистрации грузовая таможенная декларация  ста
новится документом, свидетельствующим о фактах, имеющих юри
дическое  значение,  о чем  сотрудник  таможенного  органа  обязан 
предупредить декларанта или его уполномоченное лицо. 
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Для обеспечения соблюдения требования ТК РФ о надлежащем 
таможенном оформлении перемещаемых ТиТС таможенным зако
нодательством  введена  процедзфа доставки товаров,  в том числе 
документов на них, от таможенного  органа отправления до тамо
женного органа назначения под таможенным контролем. 

К посягательствам  в сфере таможенного  оформления  переме
щаемых ТиТС относятся НТП, юридические составы которых со
держатся в статьях  16.2; 16.4; 16.6; 16.9; 16.10; 16.12; 16.14; 16.16 
КоАП РФ. 

Автор  акцентирует  внимание  на том, что уровень  материаль
ных  (как,  впрочем,  и процессуальных)  норм  КоАП  РФ в полной 
мере не  корреспондируется  с основными  положениями  российс
кого законодательства. В данном случае речь идет о некоторых ста
тьях КоАП РФ материального права, которые конкурируют друг с 
другом по признакам состава НТП, например, ст. 16.2 и 16.16 Ко
декса. Такая конкуренция вызвана тем, что эти нормы не поддают
ся однозначному толкованию по содержанию объективной сторо
ны правонарущения, закрепленной в диспозиции статей главы 16 
Особенной части КоАП РФ. В этих случаях, при конкуренции пра
вовых норм, важно предельно точно определить характер действия 
каждой  из конкурирующих  статей  КоАП РФ: является  ли та или 
иная норма общей или специальной. Предпочтение надлежит от
давать той норме, которая  содержит наиболее  конкретное  описа
ние  объективной  стороны  правонарушения,  чем  норма  с  общим 
описанием. 

В данном  случае ст. 16.16 КоАП РФ по способу  юридической 
конструкции  состава  по отношению  к ст. 16.2 КоАП РФ является 
специальной правовой нормой. Вопросы конкуренции норм в час
ти величины санкции не могут быть приняты во внимание при ква
лификации НТП. 

Субъектами  ответственности  данной  группы  НТП  являются: 
лица, перемещающие товары и транспортные средства; декларан
ты; перевозчики. 

Четвертый параграф   "Правовая квалификация правонаруше

ний в сфере обложения таможенными платежами и их уплаты, а 
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также предоставления льгот по уплате тамоэ/сенных платежей 

и пользования ими". Статья  ПО Таможенного  кодекса  РФ содер
жит  исчерпывающий  перечень  таможенных  платежей.  При  этом 
все таможенные платежи можно  подразделить  на следующие две 
группы: взимаемые  при перемещении  ТиТС и взимаемые  в иных 
случаях, установленных  нормативными правовыми актами по та
моженному делу. В то же время из платежей, взимаемых при пере
мещении через таможенную границу РФ, следует выделить отдель
ную группу   платежи, взимаемые при таможенном  оформлении. 
К ним  относятся: таможенная  пошлина,  НДС, акцизы, таможен
ные сборы за таможенное оформление и таможенные платежи, взи
маемые по единым ставкам. Несоблюдение  порядка обложения и 
уплаты именно этих таможенных платежей преимущественно об
разует состав НТП, предусмотренный ст. 16.22. КоАП РФ. 

В отличие от налогового законодательства, в котором действу
ет принцип личной обязанности налогоплательщика по уплате на
лога, Таможенный кодекс РФ содержит положение, согласно кото
рому таможенные платежи вправе уплатить любое заинтересован
ное лицо. При этом Кодекс закрепляет, что лицом, ответственным 
за уплату таможенных платежей, является непосредственно декла
рант  или иное лицо  в соответствии  с ТК РФ (ст.  118). Также со
лидарную ответственность за уплату таможенных платежей несет 
лицо, перемещающее ТиТС, не являющееся декларантом. В то же 
время до помещения ТиТС под определенный таможенный режим 
либо помещения на СВХ ответственность  за уплату таможенных 
платежей  несет  перевозчик.  Обязанность  по уплате  таможенных 
платежей в отношении ТиТС, находящихся на складах временного 
хранения,  за  исключением  случаев,  определенных  Таможенным 
кодексом РФ, лежит на владельце склада. 

В ряде случаев лицам, перемещающим ТиТС, предоставляют
ся льготы по таможенным платежам. 

Посягательства на установленный порядок пользования и рас
поряжения перемещенными ТиТС; обложения таможенными пла
тежами и их зшлаты; предоставления таможенных льгот и пользо
вания ими закреплены в статьях  16.20,  16.21,  16.22 КоАП РФ. 
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Субъектами ответственности рассматриваемой группы НТП яв
ляются  следующие  лица:  ответственные  за уплату  таможенных 
платежей; которым  были  предоставлены  льготы по  таможенным 
платежам;  совершившие  с незаконно  перемещенными  (при этом 
противоправно используемые  или противозаконно  отчуждаемые) 
товарами неправомерные действия (бездействия). 

В третьей гааве   "Основные направления правового регу
лирования  ответственности  за НТП: проблемы  и пути  их ре
шения"   анализируются  основные  пути совершенствования  ад
министративноправовых норм главы 16 КоАП РФ, а также ведом
ственных нормативных правовых  актов, связанные  с регулирова
нием административноделиктных правоотношений в области та
моженного дела. 

Автор предпринял попытку разработки и обоснования ряда кон
кретных предложений и рекомендаций по дальнейшему совершен
ствованию и повышению уровня систематизации  административ
ноделиктного законодательства РФ. 

Высказано мнение о необходимости признания судебной прак
тики источником права, потому что многие положения, закрепляе
мые в постановлениях  (решениях) высших органов юстиции, ока
зывают  значительное  воздействие  как  на  правоприменительную 
деятельность таможенных  органов в частности, так и на  нормот
ворческую деятельность в таможенной области в целом. В связи  с 
этим автор делает вывод о необходимости получения таможенны
ми органами официального толкования по различным вопросам их 
правоприменитехп>ной деятельности и возложения задачи оператив
ного обобщения административноюрисдикционной практики в об
ласти таможенного дела, а также издания соответствующих разъяс
нений на Верховный Суд РФ и Высший Арбитражный Суд РФ. 

В заключении диссертации подводятся основные итоги иссле
дования. 

Основные положения и выводы по результатам  исследования 
отражены автором в следующих работах: 

1. Фаттахов В.М. Особенности субъекта административной от
ветственности в сфере таможенного права // Экономика и управле
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ние: Научнопрактический журнал Академии наук Республики Баш
кортостан (РБ), Башкирской академии государственной службы при 
Президенте РБ.  Уфа: РИО БАГСУ.  2000.   № 6.  0,1 п.л. 

2. Фаттахов В.М. Административная ответственность за нару
шение таможенного режима "экспорт": проблемы квалификации // 
Исследование проблем таможенного дела: Сборник научных тру
дов адъюнктов и соискателей РТА.  М.: РИО РТА, 2001.  0,9 п.л. 

3. Фаттахов В.М. Некоторые вопросы законодательного регу
лирования ответственности участников внешнеторгового  оборота 
за нарушения таможенных правил  (судебная практика) // Между
народные и национальные механизмы защиты прав и свобод чело
века: Материалы Международной научнотеоретической конферен
ции.   Уфа:  Институт  права  Башкирского  государственного  уни
верситета, 2002.  0,7 П.Л. 

4.  Фаттахов В.М. Проблемы квалификации  правонарушений 
при конкуренции норм главы  16 КоАП РФ // Право: теория и прак
тика.  2003.  № 9 (24).  0,4 п.л. 
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