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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Реферируемое  диссертационное  исследование  посвящено  анализу  ад

министративноправового  положения  юридических  лиц  и  материально

правовым вопросам привлечения  их к административной  ответственности 

за правонарушения  в области  таможенного  дела. 

Актуальность  темы  исследования  определяется  тем,  что  Кодекс 

Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  объеди

нил  ранее  содержавшиеся  в  многочисленных  законодательных  актах, 

в том  числе  в  Таможенном  кодексе  Российской  Федерации,  правовые 

нормы,  предусматривающие  административную  ответственность  юриди

ческих  лиц  за  нарушение  таможенных  правил.  Причем  в  качестве  обяза

тельного  элемента  состава  административного  правонарушения  впервые 

закреплена  вина  юридического  лица. 

Определение  вины  юридического лица  является одной из самых слож

ных  проблем  в  науке  административного  права  и  правоприменительной 

деятельности.  Это,  полагаем,  объясняется,  вопервых,  невозможностью 

наступления  административной  ответственности  без  вины;  вовторых, 

сложностью  установления  вины  неодушевленного  или  коллективного 

субъекта,  каковыми  являются  юридические  лица;  втретьих,  отсутствием 

единообразного  подхода  как  в  теории  права,  так  и  в  законодательстве 

к понятию  вины  юридического  лица. 

Так,  Налоговый  кодекс Российской  Федерации  с  1998 г. содержит  ин

ститут  вины  юридического  лица,  который  коренным  образом  отличается 

от  норм,  названных  в Кодексе  Российской  Федерации  об  административ

ных  правонарушениях.  Согласно  ст.  ПО  Налогового  кодекса  Российской 

Федерации  вина  организации  в  совершении  налогового  правонарушения 

определяется  в  зависимости  от  вины  ее  должностных  лиц  либо  ее  пред

ставителей, действия  (бездействие)  которых  обусловили  совершение дан^ 

ного  правонарушения. 

В соответствии  со ст. 401 Гражданского  кодекса Российской  Федерации 

лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим 

образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторож

ности),  кроме  случаев,  когда  законом  или договором  предусмотрены  иные 

основания  гражданскоправовой  ответственности.  Лицо  признается  неви

новным,  если  при той  степени  заботливости  и'осмотрительности,  какая  от 

него требовалась по характеру обязательства  и условиям оборота, 'оно при
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няло все меры для надлежащего  исполнения  обязательства. Причем  отсут

ствие  вины  доказывается  лицом,  нарушившим  обязательство. 

Несмотря  на  то  что  в  работах  таких  ученыхадминистративистов,  как 

Д.Н. Бахрах,  И. А. Галаган,  Б. Н. Габричидзе,  Е. В. Мигачева,  Г.В.Матви

енко,  Ч.В. Тедтоев  и  др.  рассматривались  различные  аспекты  админи

стративной  ответственности  юридических  лиц,  в  части  административной 

ответственности  юридических  лиц за правонарушения,  совершенные  в об

ласти  таможенного  дела,  проблема  остается  проработанной  не  в  полной 

мере, продолжает  привлекать внимание исследователей. Интерес к  данной 

актуальной  теме  со  стороны  ученых  проявляется  и в связи  с тем, что ука

занная группа общественных отношений в последние годы претерпела зна

чительные изменения  с точки зрения законодательного  регулирования. 

Исследование  природы  вины  юридического  лица  имеет  большое  зна

чение и для практики правоприменения. Так, при доказывании  вины юри

дического лица  правоприменителю  необходимо  руководствоваться  четки

ми,  научно  обоснованными  понятиями.  Это  будет  способствовать  сокра

щению  количества  фактов  неправомерного  привлечения  юридических 

лиц  к  административной  ответственности,  с  одной  стороны,  и  позволит 

более эффективно  пресекать уклонение  от наказания —  с другой. В то же 

время указанный правовой  институт либо не подвергался  обстоятельному 

изучению,  либо  результаты  отдельных  научных  исследований  частично 

утратили свою практическую  ценность, поскольку были получены еще До 

введения  в  действие  Кодекса  Российской  Федерации  об  административ

ных  правонарушениях. 

Актуальность  исследования  современного  порядка  привлечения  юри

дических  лиц  к  административной  ответственности  за  правонарушения 

в области таможенного дела детерминируется  необходимостью  выработки 

научно обоснованного понятийного аппарата и совершенствования  основ

ных  направлений  законодательного  регулирования  административно

юрисдикционной деятельности  таможенных  органов. 

Общественная  вредность этих правонарушений  по причине их распро

страненности  заключается  в том, что государство  недополучает  в бюджет 

в  виде  налогов  и  сборов  значительные  денежные  суммы  (только  по  Ом

ской  области  в  2005 г.  ущерб  составил  25 423 200,00  руб.,  за  6  месяцев 

2006  г. —  20510000  руб.). 

Приведенными  обстоятельствами  в значительной  мере  обусловливает

ся  выбор  темы  настоящего  исследования. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  ведущих 

российских  теоретиков  права:  С. С. Алексеева,  Д. Н. Бахраха,  В. В. Лаза

рева,  Ю. А. Тихомирова. 
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Различные  аспекты  проблем  административной  ответственности,  адми

нистративного  процесса  и  производства  по  делам  об  административных 

правонарушениях  стали предметом исследования  в  работе.ученыхадмини

стративистов:  А. П. Алехина,  К. С. Вельского,  И. А. Галагана,  Ю. М. Козло

ва,  А. П. Коренева,  Н. П. Парыгина,  Л. Л. Попова,  Н. Г. Салищевой,  Ю. П. Со

ловья,  В.Д.Сорокина,  Ю. Н. Старилова,  М. С. Студеникиной,  Ц.А. Ямполь

ской и др. 

Отдельные  вопросы  административной  ответственности  юридических 

лиц  освещались  в  проведенных  в  последнее  время  диссертационных  ис

следованиях  С. Е. Батырова,  О.В. Гречкиной,  С И ,  Истомина,  М.А. Ка

тыс,  Л. В. Куньшиной,  Г. В. Матвиенко,  Г. В. Мигачевой,  И. В. Назарова, 

Е. В. Овчаровой,  А. А. Пекова,  А. Н. Сердцева,  И. В. Ситковского,  О. О. То

милина,  С Р . Футо,  А.Ю. Шорохова,  Д.В.Якунина. 

Объект  исследования  —  общественные  отношения,  возникающие,  из

меняющиеся  и прекращающиеся  в  области таможенного  дела,  а также свя

занные с привлечением юридических лиц к административной  ответственно

сти за административные правонарушения  в области таможенного дела. 

Предмет  исследования  —  законодательство,  регулирующее  обществен

ные отношения, складывающиеся в области таможенного дела, устанавлива

ющее административную ответственность юридических лиц за нарушение та

моженных  правил;  нормативные  правовые  акты,  определяющие  правовой 

статус  юридического  лица  и регламентирующие  деятельность  таможенных 

органов по привлечению  юридических лиц к административной  ответствен

ности за нарушения таможенного законодательства; общая и специальная на

учная  литература,  посвященная  избранной  теме.  В процессе  исследования 

использовалась  статистическая  отчетность  Федеральной  таможенной  служ

бы Российской  Федерации.  Кроме  того,  в работе  анализируются  материалы 

судебной и арбитражной практики, публикации  периодической  печати. 

Цели  и задачи  исследования.  Основными  целями  являются  комплекс

ное изучение теоретических положений об административной ответственно

сти  юридических  лиц  в  области  таможенного  дела,  проблем  привлечения 

к административной ответственности  юридических лиц за нарушения тамо

женных правил и выявление основных тенденций и закономерностей разви

тия  и  практики  применения  административного  и таможенного  законода

тельства,  выработка  предложений  по  его  совершенствованию. 

Для  достижения  указанных  целей  предполагается  постановка  и  реше

ние  следующих  основных  задач: 

—  на  основе  изучения  и  анализа  законодательства  Российской  Феде

рации  определить  особенности  общественных  отношений,  складываю

щихся  в области  таможенного  дела;  : 
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—  исследовать  и классифицировать  правовые  основания  администра

тивной  ответственности  юридических  лиц за правонарушения,  совершен

ные в области  таможенного  дела; 

—  выявить  и  сформулировать  особенности  юридического  состава, 

особенности  субъективной  стороны  правонарушений  в области  таможен

ного дела,  совершенных  юридическими  лицами; 

—  дать  анализ  современной  системы  способов  выявления  нарушений 

таможенных  правил; 

,—  на  основе  изучения  дел  об  административных  правонарушениях 

выявить и описать специфику административноюрисдикционной  деятель

ности  таможенных  органов  по  установлению  вины  юридического  лица, 

привлекаемого  к административной  ответственности; 

—  рассмотреть  проблемы  доказывания  виновности  юридических  лиц 

в  совершении  правонарушений  в  области  таможенного  дела  и  предло

жить пути решения этих  проблем. 

Методологическая  основа  и  методика  исследования.  Исследова

ние избранной темы построено  на применении  диалектикоматериалисти

ческих  методов  познания,  системном  и  комплексном  подходах  к  реше

нию  проблемы,  использовании  общенаучных  методов  исследования  (на

блюдения,  сравнительного  анализа,  экспертных  оценок,  логического,  со

циологического,  исторического  и  иных  методов),  а  также  положений 

общей теории  права  и научных трудов  российских  ученых,  внесших  зна

чительный  вклад  в  развитие  административного,  уголовного,  граждан

ского,  таможенного  и  налогового  права. 

Основной  информационной  базой  исследования  служат  действующее 

федеральное  законодательство,  дела  об  административных  правонаруше

ниях,  совершенных  юридическими  лицами  в  области  таможенного  дела, 

материалы  периодической  печати. 

Обоснованность  полученных  теоретических  выводов  и  практических 

предложений  подтверждается  проведенным  анкетированием  280  сотрудни

ков  правоохранительного  блока  таможенных  органов,  аналитическими 

справками  Федеральной  таможенной  службы  Российской  Федерации,  Си

бирского регионального таможенного управления  и Омской таможни. Изу

чены 750 дел об административных  правонарушениях  в области нарушения 

таможенных  правил,  рассмотренных  судами  общей  юрисдикции  Омского 

и Нижегородского  областных  судов,  арбитражных  судов  Омской  и  Киров

ской  областей,  Федерального  арбитражного  суда  ЗападноСибирского  ок

руга,  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  определяется 

тем,  что  оно  является  одной  из  первых  работ  теоретикоприкладного  ха
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рактера,  посвященной  комплексному  анализу  института  административ

ной  ответственности  юридических лиц за совершение  административных 

правонарушений  в  области  таможенного  дела  с  учетом  изменений,'вне

сенных  действующим  Кодексом  Российской  Федерации  об  администра

тивных  правонарушениях. 

Диссертантом  сделаны  выводы  и  сформулированы  предложения  по 

совершенствованию  действующего  административного  и  таможенного 

законодательства  путем  внесения  изменений  и дополнений  в Кодекс Рос

сийской  Федерации  об  административных  правонарушениях  и  Таможен

ный  кодекс  Российской  Федерации. 

Научную  новизну  диссертационного  исследования  определяют  также 

следующие  основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Административная  ответственность  за нарушение таможенных  пра

вил — это применение  судьями  и должностными  лицами таможенных ор

ганов  к юридическим  и физическим  лицам  в соответствии  с  администра

тивнопроцессуальными  нормами  предусмотренных  Кодексом  Россий

ской Федерации об административных  правонарушениях  мер  администра

тивного  наказания. 

Административным  правонарушением  в  области  таможенного  дела 

признается  противоправное,  виновное,  общественно  опасное  действие 

(бездействие)  юридического  или  физического  лица,  посягающее  на  уста

новленный  Таможенным  кодексом  Российской  Федерации  порядок  пере

мещения  товаров  и транспортных  средств  через  Государственную  грани

цу  Российской  Федерации,  а  также  порядок  контроля  за  перемещением 

товаров  и транспортных  средств,  уплаты  таможенных  платежей,  пользо

вания  перемещаемыми  товарами  и  транспортными  средствами,  установ

ленный  таможенным  органом  в  соответствии  с  Таможенным  кодексом 

Российской  Федерации. 

2.  Объектом  административного  правонарушения  в области  таможен

ного  дела  являются  общественные  отношения,  охраняемые  нормами  ад

министративного  и  таможенного  права.  При  этом  Таможенным  кодексом 

Российской  Федерации  закреплены  меры  административного  пресечения, 

а КоАП РФ —  меры административного  наказания. 

Общим  объектом  административных  правонарушений  в области  та

моженного  дела  следует  признать  общественные  отношения,  которые 

регулируются  нормами  различных  отраслей  права:  таможенного,  ад

министративного,  финансового,  налогового  и  международного  пуб

личного. 

Общественные  отношения  в области таможенного дела  классифициру

ются  в  зависимости  от  состава  их  участников.  С  одной  стороны  в  таких 
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правоотношениях  от  имени  государства  выступают  таможенные  органы, 

с другой  стороны: 

а) юридические  лица —  профессиональные  участники  в области  тамо

женного  дела  (таможенные  брокеры,  таможенные  перевозчики,  владель

цы  складов  временного  хранения,  владельцы  таможенных  складов); 

б) юридические  лица, перемещающие  товары: резиденты,  нерезиденты; 

в) юридические  лица,  осуществляющие  хранение  или  реализацию  то

варов  на территории  Российской  Федерации  и непосредственно  во  внеш

неэкономических  сделках  не участвующие  (например,  оптовые  и  рознич

ные  торговые  базы,  комиссионные  магазины); 

г) кредитные  организации; 

д) физические лица, перемещающие товары для  собственных  нужд, не 

предназначенные  для  производственной  и иной  коммерческой  деятельно

сти,  или  перемещающие  коммерческие  партии  товаров. 

В зависимости  от  содержания  общественные  отношения  в области  та

моженного дела  могут быть разделены  на две  группы: 

а) основные,  связанные  с  процедурами  таможенного  оформления. 

К ним относятся отношения, связанные с декларированием, уплатой тамо

женных  платежей, применением  таможенных  льгот  и другие; 

б) сопутствующие,  обеспечивающие, основной  процесс  таможенного 

оформления.  К ним  относятся  отношения,  связанные с временным  хране

нием, внутренним таможенным транзитом, перемещением товаров и тран

спортных  средств  и другие. 

По сроку  действия  (в  зависимости  от  продолжительности)  рассматри

ваемые отношения  делятся  на длительные  и  краткосрочные. 

Родовым  объектом  административных  правонарушений  в области  та

моженного  дела  (нарушения  таможенных  правил)  являются  обществен

ные  отношения,  складывающиеся:  а) в  связи  или  б) по  поводу  переме

щения  товаров  и  транспортных  средств  через  таможенную  границу 

Российской  Федерации,  урегулированные  нормами  федерального  зако

нодательства  (таможенного,  административного,  финансового,  налого

вого)  и международного  права,  то  есть  в  области  таможенного  проце

дурного  процесса. 

Под видовым объектом  административных  правонарушений  в области 

таможенного  дела  следует  понимать  однородные  группы  общественных 

отношений,  возникающих,  изменяющихся  и  прекращающихся  в  области 

таможенного  дела  в  связи  с  необходимостью  соблюдения:  порядка  пере

мещения;  порядка  оформления;  порядка  применения  мер  экономической 

политики; порядка контроля  и учета; порядка  пользования  перемещаемы

ми товарами  и транспортными  средствами; порядка уплаты платежей; по
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рядка  осуществления  профессиональной  деятельности  в.области  тамо

женного  дела. 

3.  Под таможенным  делом  следует  понимать  исполнительнораспоря

дительную  деятелыюсть  должностных  лиц таможенных  органов,  а также 

профессиональных  участников в области  таможенного  дела  (таможенный 

брокер,  таможенный  перевозчик,  владельцы  складов  временного  хране

ния,  владельцы  таможенных  складов)  по  применению  совокупности  спо

собов  перемещения  товаров  и  транспортных  средств,  используемых  для 

реализации  основных  направлений  таможенной  политики  посредством 

осуществления  таможенного  процедурного  процесса. 

4.  Таможенный  процедурный  процесс  —  это  разновидность  юриди

ческого  процесса,  являющаяся  юридическивластной  деятельностью  ор

ганов  исполнительной  власти  в области таможенного дела,  регламентиро

ванной  нормами  Таможенного  кодекса  Российской  Федерации,  направ

ленной  на  реализацию  функций  таможенного  дела:  регулятивной,  фис

кальной  и  охранительной.  При  этом  понятия  «таможенное  дело» 

и «таможенный  процедурный  процесс»  соотносятся  между  собой  как  об

щее  и частное,  поскольку  каждый  элемент  таможенного  дела  имеет  свою 

процедурнопроцессуальную  форму. 

Под  стадией  таможенного  процедурного  процесса  следует  понимать 

юридическивластную  деятельность  таможенных  органов  (их  должност

ных  лиц),  с  одной  стороны,  и хозяйственную  деятелыюсть  юридических 

лиц  (физических  лиц),  перемещающих  товары  и  транспортные  средства, 

с другой  стороны, что в совокупности  направлено  на достижение  общего 

результата — перемещения  товара через таможенную границу  Российской 

Федерации,  его таможенной  очистки и таможенной  очистки транспортно

го  средства,  —  характеризующуюся  непосредственной  целью,  являю

щейся  ступенью  в  достижении  общей  цели  таможенного  процедурного 

процесса,  со  специфическим  составом  субъектов,  собираемой  и  исполь

зуемой  информацией,  особенностями  принимаемых  решений  и  составля

емых  документов. 

Стадиями  таможенного  процедурного  процесса  являются: 

а) прибытие товара и транспортного  средства на таможенную террито

рию  Российской  Федерации  или  убытие  с  этой  территории,  включающее 

уведомление  таможенного  органа,  помещение  товаров  на  склад  времен

ного хранения, оформление  процедуры  внутреннего таможенного  транзи

та и другие  процедуры; 

б) таможенное  оформление,  включающее  заполнение  грузовой  тамо

женной декларации  (ГТД), определение  таможенного  режима  и обеспече

ние  выполнения  его условий,  определение  кода товара  согласно  товарной 
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номенклатуре  внешнеэкономической  деятельности,  определение  страны 

происхождения  товара; 

в) подсчет и уплата таможенных  платежей, включая применение льгот

ных  режимов; 

г) выпуск  товара  и транспортного  средства. 

5.  С  учетом  особенностей  таможенного  дела  необходимо  определить 

следующую  классификацию  юридических  лиц —  субъектов  администра

тивной  ответственности  за правонарушения  в области таможенного  дела: 

а) юридические  лица,  осуществляющие  внешнеэкономическую  дея

тельность: резиденты и нерезиденты; 

б) юридические лица —  профессиональные  участники  в области тамо

женного  дела:  брокеры,  таможенные  перевозчики,  владельцы  складов 

временного  хранения,  владельцы  таможенных  складов; 

в) юридические  лица,  занимающиеся  оптовой  или  розничной  тор

говлей; 

г) кредитные  организации. 

6.  Вина  юридического  лица —  это  психическое  отношение  должност

ного  лица  (лиц), уполномоченного  выражать  волю  преобладающего  чис

ла членов коллектива данного  юридического лица, в компетенцию которо

го  входит  осуществление  организационнораспорядительных,  админист

ративнохозяйственных,  а  также  хозяйственных  функций  к  общественно 

опасному  деянию  и его  последствиям,  проявляющемуся  в  несоблюдении 

им  либо  одним  или  несколькими  членами  коллектива,  выполняющими 

хозяйственные  функции  и  являющимися  реальными  причинителями  вре

да,  установленного  законодательством  Российской  Федерации  (таможен

ным,  административным,  финансовым,  налоговым)  и  международным 

правом  порядка  управления  в  области  таможенного  дела,  за  нарушение 

которого КоАП РФ предусмотрена административная  ответственность, не

смотря  на то, что у  них  имелась  возможность  его  соблюдения. 

Правонарушение,  совершенное  юридическим  лицом  в  области  тамо

женного  дела,  признается  умышленным,  если  должностное  лицо  (лица), 

его совершившее,  уполномоченное  выражать  волю  преобладающего  чис

ла  членов  коллектива,  имея  возможность  выполнить  все  условия,  предус

мотренные  таможенным,  административным,  финансовым,  налоговым 

и международным  законодательством  для  соблюдения  таможенных  фор

мальностей,  сознавая  противоправный  характер  своих  действий  (бездей

ствия)  либо  действий  (бездействия)  одного  или  нескольких  членов  кол

лектива  —  реальных  причинителей  вреда,  предвидело  возможность  или 

неизбежность  наступления  общественно  опасных  последствий,  не  сдела

ло этого, то есть желало наступления таких последствий  (прямой  умысел) 
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или сознательно  их допускало либо относилось  к ним безразлично (кос
венный  умысел). 

Юридическое  лицо  признается  совершившим  административное  пра

вонарушение  в  области  таможенного  дела  по  неосторожности,  если  дол

жностное  лицо  (лица),  уполномоченное  выражать  волю  преобладающего 

числа  членов  коллектива,  предвидело  возможность  наступления  в резуль

тате  совершенного  им  действия  (бездействия)  либо  действия  (бездей

ствия) одного или нескольких  членов коллектива — реальных  причипите

лей вреда — общественно опасных последствий, но без достаточных  к то

му  оснований  самонадеянно  рассчитывало  на  их  предотвращение  (само

надеянность)  либо  не  предвидело  возможности  наступления  таких 

последствий,  хотя  при  необходимой  внимательности  и  предусмотритель

ности  должно  было  и могло  их предвидеть  (небрежность). 

В  процессе  привлечения  юридического  лица  к  административной  от

ветственности  за правонарушения  в области  таможенного  дела  необходи

мо устанавливать  в первую очередь действия  (бездействие)  и вину реаль

ного  причинителя  вреда,  то  есть  рабочего  или  служащего  юридического 

лица,  которое  в  силу  своих  должностных  инструкций  или  трудового 

(гражданскоправового)  договора  обязано  информировать  компетентных 

должностных  лиц  о  совершенных  или  совершаемых  им  действиях,  кото

рые могут повлечь  противоправные  последствия. В то же время  должнос

тное  лицо  (лица)  в силу  установленной  компетенции  обязано  предвидеть 

возможность  или  неизбежность  наступления  общественно  опасных  по

следствий  и  принимать  действенные  меры  по  недопущению  совершения 

самого  противоправного  деяния и  его  последствий. 

Стадия  производства  по  делу  об  административном  правонарушении, 

совершенном  юридическим  лицом  в области  таможенного  дела, —  это со

вокупность  закрепленных  Таможенным  кодексом  Российской  Федерации 

и КоАП РФ  форм  и методов  последовательно  осуществляемых,  относитель

но  самостоятельных  процессуальных  действий,  направленных  на  привлече

ние  к  административной  ответственности  за  совершение  правонарушения 

в области таможенного дела, взыскание неуплаченных таможенных  платежей 

и выполнение процедуры таможенного оформления и таможенного контроля. 

Специфика  производства  по  делам  об  административных  правонару

шениях,  совершенных  юридическими  лицами  в  области  таможенного 

дела, заключается  в обязательном  наличии  первых трех стадий: предвари

тельной  проверки,  возбуждения  дела,  административного  расследования. 

Стадия предварительной проверки — это совокупность специальных при

емов  контроля,  применяемых  должностными  лицами  таможенных  органов 

с целью проверки информации о наличии всех элементов состава правонару

11 



шения  в деянии,  совершенном  юридическим  лицом  в области  таможенного 

дела,  результаты  которой  позволяют  решать  вопрос  о  возбуждении  дела 

и проведении  производства  по делу об административном  правонарушении. 

Целью  стадии  возбуждения  дела  об  административном  правонаруше

нии  является  официальная  констатация  факта  совершения  нарушения  та

моженных правил. В качестве специфических задач данной стадии  высту

пают  предварительная  оценка  факта,  обстоятельств  совершенного  право

нарушения,  наличия  в действиях  совершившего деяние  вины для  предот

вращения  необоснованного  привлечения  юридического  лица  к  админист

ративной  ответственности,  а  также  принятие  мер  к  прекращению  или 

приостановлению  деятельности  юридических  лиц,  нарушающей  требова

ния Таможенного  кодекса; изъятие товаров  и транспортных  средств,  неза

конно  находящихся  на территории  Российской  Федерации,  ограниченных 

или  запрещенных  в обороте  на территории  Российской  Федерации;  взыс

кание неуплаченных  таможенных  платежей. 

Административное  расследование  правонарушений,  совершенных 

юридическими  лицами  в  области  таможенного  дела,  —  это  обязательная 

самостоятельная  стадия  рассматриваемого  производства,  представляю

щая  собой  совокупность  процессуальных  форм  и  методов  сбора  доказа

тельств,  закрепленных  Таможенным  кодексом  Российской  Федерации 

и КоАП  РФ,  применяемых  таможенными  органами  с  целью  подтвержде

ния  и  закрепления  наличия  элементов  состава  правонарушения,  предус

мотренного  КоАП РФ. 

Стадия  административного  расследования  состоит  из трех этапов: 

а) сбор доказательств,  заключающийся  в  подтверждении  или  опровер

жении  фактического  наличия  всех  элементов  состава  административного 

правонарушения,  выявленных  на  первой  стадии данного  производства; 

б) процессуальное  оформление  собранных  доказательств,  состоящее 

не только в оформлении  протоколов, объяснений,  актов, описи  предметов 

правонарушения  с целью дальнейшей  идентификации,  но  и в  подготовке 

справок,  ответов  на  запросы. 

в) составление  протокола  об административном  правонарушении  и на

правление  его  на  рассмотрение  должностному  лицу  таможенного  органа 

или  в  суд. 

8.  Вносятся  следующие  предложения  по законодательной  регламента

ции  административной  ответственности  юридических  лиц,  совершивших 

правонарушения,  и деятельности  таможенных  органов  по  осуществлению 

контроля  в области таможенного  дела: 

—  дополнить  ч.  1 ст. 2.1  КоАП  РФ  вторым  абзацем,  содержащим  по

нятие административного  правонарушения  в области  таможенного  дела; 
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—  дополнить  чч.  1 и 2  ст. 2.2  КоАП  РФ  определениями  умышленной 

и неосторожной  форм  вины  юридического  лица,  совершившего  админис

тративное  правонарушение  в области таможенного  дела; 

—  дополнить  ч. 2 ст. 2.9  КоАП  РФ  нормой  о том, что  малозначитель

ность  правонарушения,  совершенного  юридическим  лицом  в  области  та

моженного  дела,  не  может рассматриваться  в качестве  основания  для  ос

вобождения от административной  ответственности; 

—  дополнить  ст. 3.5  КоАП  РФ пунктом  6, устанавливающим  зачисле

ние штрафа  за административные  правонарушения  в области  таможенно

го дела  в полном  объеме  в федеральный  бюджет; 

—  дополнить  КоАП РФ ст. 28.1.1,  регламентирующей  действия  долж

ностных лиц таможенного органа при непосредственном  обнаружении  на

рушения  таможенных  правил  или  при  получении  заявлений;  сообщений 

и иной  информации,  касающейся  совершенного  или  совершаемого  нару

шения  таможенных  правил; 

—  дополнить  ч.  4  ст.  28.5  КоАП  РФ  абзацем  вторым,  определяющим 

порядок  составления  протокола; 

—  дополнить ст. 31.1 КоАП РФ частью 3, закрепляющей порядок и сро

ки  применения  к  юридическим  лицам,  совершившим  административные 

правонарушения  в  области  таможенного  дела,  отсрочки  и  рассрочки  ис

полнения постановления  о назначении административного  наказания; 

—  дополнить  ч.  1 ст.  30.1.1  КоАП  РФ  нормой,  устанавливающей  ме

сячный  срок  подачи  надзорной  жалобы; 

—  дополнить  п.  1 ст.  88 Таможенного  кодекса Российской  Федерации 

нормой,  конкретизирующей  обязанности  перевозчика; 

—  дополнить Таможенный  кодекс Российской  Федерации  ст. 359.1 о по

рядке осуществления  контроля проводимых операций при прибытии товаров 

и транспортных средств на таможенную территорию Российской Федерации; 

—  дополнить п. 1  ст. 361 Таможенного кодекса Российской Федерации нор

мой, устанавливающей право проведения повторного таможенного контроля. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  результатов  диссер

тационного  исследования.  Содержащиеся  в  диссертации  положения, 

выводы  и  предложения  могут  быть  использованы  в дальнейшей  научной 

разработке  проблем  административного  и  таможенного  права,  развития 

законодательства,  связанного  с регулированием  административной  ответ

ственности  юридических  лиц  за  совершение  правонарушений  в  области 

таможенного дела; в преподавании  учебных дисциплин  «Административ

ное  право»  и  «Таможенное  право»  в образовательных  учреждениях  выс

шего,  среднего  и дополнительного  профессионального  образования  юри

дического  профиля,  в том  числе  в системе  повышения  квалификации  ра
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ботников таможенных  органов,  при  подготовке  лекций,  учебных  пособий 

и  других  методических  материалов  по  соответствующей  проблематике. 

Предложенные  рекомендации  могут  способствовать  совершенствованию 

правового  регулирования  деятельности  подразделений  таможенных  орга

нов  по  предупреждению  и  пресечению  правонарушений,  совершаемых 

юридическими лицами в области таможенного дела, а также при внесении 

изменений  и дополнений  в федеральное  законодательство. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Диссертация 

прошла  обсуждение  на совместном  заседании  кафедр  административного 

права  и административной  деятельности  органов  внутренних дел  Омской 

академии  МВД  России  и  конституционного  и  административного  права 

Омского  юридического  института.  Предложения,  сформулированные 

диссертантом  в  ходе  исследования,  приняты  к  рассмотрению  Государ

ственной думой  Федерального  Собрания  Российской  Федерации.  Матери

алы  и  результаты  проведенного  исследования  используются  в  образова

тельном  процессе  и  научноисследовательской  деятельности  Омского 

юридического  института,  а  также  в  деятельности  Омской  таможни,  что 

подтверждено  соответствующими  актами  о  внедрении. 

Отдельные  положения  диссертационного  исследования  изложены 

в форме  докладов  на  научнопрактических  конференциях  («Актуальные 

проблемы  правового  обеспечения  банковской  деятельности»  (Омск, 

2004 г.,  на  базе  Главного  управления  Центрального  Банка  Российской 

Федерации); «Международные  юридические  чтения»  (Омский  юридичес

кий институт, 20032006 гг.); «Преемственность и новации в юридической 

науке»  (Омская  академия  МВД  России,  2006  г.))  и  межведомственном 

совещании  судей  Федерального  арбитражного  суда  ЗападноСибирского 

округа  с должностными  лицами  таможенных  органов,  посвященном  про

блемам  судебной  практики  ЗападноСибирского  региона  в  сфере  тамо

женного  дела  (декабрь  2005 г.) 

По  теме  диссертационного  исследования  опубликовано  восемь  науч

ных статей. Одна  научная  статья  опубликована  в ведущем  рецензируемом 

журнале  «Омский  научный  вестник»,  входящем  в перечень,  определяе

мом  Высшей  аттестационной  комиссии  Минобрнауки  России. 

Структура  и объем  диссертации  соответствуют  целям  и  задачам  ис

следования.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  объединяющих 

семь  параграфов,  заключения,  списка  использованных  источников  и при

ложения. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы;  определяются  цель 

и  задачи,  объект  и  предмет  исследования;  раскрывается  его  методология 

и  методика;  характеризуются  эмпирическая  база,  научная  новизна,  теоре

тическая  и  практическая  значимость  работы;  формулируются  основные 

положения,  выносимые  на  защиту;  приводятся  сведения  об  апробации 

результатов  исследования  и  внедрении  их  в  практику. 

Первая  глава  диссертации  «Особенности  административной  ответ

ственности  юридических  лиц за нарушения  таможенных  правил»  состоит 

из трех параграфов. В первом  параграфе  исследуется  современное  состо

яние правового регулирования административной ответственности  юриди

ческих  лиц за  совершение  правонарушений  в области таможенного  дела. 

На основе анализа нормативных  правовых актов, касающихся  админи

стративной  ответственности  юридических  лиц,  а  также  представлений 

ученыхадминистративистов  о  сущности  административной  ответствен

ности  юридических  лиц  диссертантом  предложено  дополнение  к  имею

щейся  в  науке  периодизации  развития  теории  административной  ответ

ственности  юридических лиц за административные  правонарушения  в об

ласти  таможенного  дела. 

Становление  и развитие  института  административной  ответственно

сти  юридических  лиц  в  отечественном  административном  праве  уче

ными  рассматривается  через  призму  трех  периодов  его  законодатель

ного  оформления  и  совершенствования.  Первый  период  с  1917  по 

1961  гг.,  второй  —  с  1961  по  1981  гг.,  третий  —  с  1981  до  1991  гг. 

Полагаем,  что  временной  отрезок  с  1991  года  по  настоящее  время  так

же  представляет  собой  два  отдельных  периода  развития  законодатель

ства  об  административной  ответственности  юридических  лиц.  Четвер

тый  период, характеризующийся  наиболее  бурным  и динамичным  зако

нодательным  обособлением  норм  об административной  ответственнос

ти  субъектов  данного  вида,  следует  рассматривать  с  1991  по  2002 гг., 

пятый  —  с  2002  г.  по  настоящее  время  —  период  кодификации  подав

ляющего  большинства  норм  об  административной  ответственности 

юридических  лиц  в  КоАП  РФ. 

В развитии института административной ответственности  юридических 

лиц  в  области  нарушения  таможенного  дела  в  рамках  общей  периодиза

ции развития института административной  ответственности  юридических 

лиц можно выделить также три  периода. 

Первый  период  следует  определить  с  1964 г. по  1992 г., так  как  5 мая 

1964  г.  Указом  Президиума  Верховного  Совета  СССР  был  утвержден 
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Таможенный  кодекс  СССР
1
.  До  его  принятия  таможенное  дело  в  целом 

регулировалось  многочисленными  указами  и  не  имело  единой  системы 

и структуры. Окончание первого периода  было связано  с тем, что в 1991— 

1992  гг. был  принят  ряд  документов,  которые  свидетельствовали  о  либе

рализации  внешней  торговли,  что  привело  к  увеличению  числа  участни

ков  внешнеэкономической  деятельности
2
. 

Второй  период  начался  с  принятием  в  1993  г.  Таможенного  кодек

са Российской  Федерации,  который  позволил  констатировать  возникно

вение  института  таможенноправовой  ответственности,  включающего 

виды  ответственности,  предусмотренные  нормами  различных  отраслей 

права  (административного,  трудового,  финансового,  налогового),  и  про

должался  вплоть  до  2003 г.  —  принятия  нового  Таможенного  кодекса 

Российской  Федерации. Одной  из особенностей  привлечения  к админист

ративной  ответственности  за  нарушения  таможенных  правил  являлось 

и является  до  сих  пор то обстоятельство,  что резидент,  кроме  ответствен

ности  за  свои действия, должен  отвечать  за действия  контрагента. 

С принятием Таможенного кодекса Российской Федерации в 2003 г. начал

ся новый период развития таможенного дела. Задачи нового Таможенного ко

декса сводятся  к упразднению  и отмене ранее действовавших  разъяснений  и 

дополнений, сосредоточению  в нем положений, относящихся  исключительно 

к реализации таможенного дела, и выделению вопросов административной от

ветственности в едином законодательном акте — КоАП РФ. 

Именно  в  третьем  периоде  вина  как  обязательный  элемент,  дающий 

право таможенным  органам  привлечь  юридическое лицо к ответственнос

ти за совершение административных правонарушений  в области таможен

ного дела, окончательно  была включена  в правоприменительную  деятель

ность.  Связано  это,  прежде  всего,  с  тем,  что  в  Кодекс  Российской  Феде

рации  об  административных  правонарушениях  была  включена  гл. 10 

из Таможенного  кодекса  Российской  Федерации  1993  г. 

Во  втором  параграфе  анализируются  элементы  состава  администра

тивного  правонарушения,  совершенного  юридическим  лицом  в  области 

таможенного  дела. 

По мнению диссертанта, понятие административного  правонарушения, 

которое  закреплено  в ст. 2.1. КоАП  РФ,  не отражает  специфику  правона

рушений  в  области  таможенного  дела.  Поэтому  излагается  суждение 

о том, что административная  ответственность  юридических  лиц за совер

'  См.:  Ведомости  Верховного  Совета  СССР.  —  1964.  —  №  20.  —  Ст.  242. 
2
  См.:  Ведомости  Съезда  народных  депутатов  РСФСР  и  Верховного  Совета 

РСФСР.—  1991.  —  №  47.  —  Ст.  1612;  Ведомости  Съезда  народных  депутатов  Россий
ской  Федерации  и  Верховного  Совета  Российской  Федерации.  —  1992. —  №  6.  —  Ст. 290. 
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шение  административных  правонарушений  в  области  таможенного  дела 

есть  применение  судьями  и должностными  лицами  таможенных  органов 

к юридическим  и  физическим  лицам  в  соответствии  с  административно

процессуальными  нормами  предусмотренных  Кодексом  Российской  Фе

дерации  об административных  правонарушениях  мер  административного 

наказания.  Предлагается  дополнить  ст. 2.1  КоАП  РФ  нормой,  которая 

закрепит  понятие  административного  правонарушения  в  области  та

моженного  дела  как  противоправное,  виновное,  общественно  опасное 

действие  (бездействие)  юридического  или  физического  лица,  посягаю

щее  на  установленный  Тамооюенным  кодексом  Российской  Федерации 

порядок  перемещения  товаров  и  транспортных  средств  через  Государ

ственную  границу  РФ,  а  также  порядок  контроля  за  перемещением 

товаров  и  транспортных  средств,  уплаты  таможенных  платежей, 

пользования  перемещаемыми  товарами  и  транспортными  средствами, 

установленный  таможенным  органом  в  соответствии  с  Таможенным 

кодексам  Российской  Федерации. 

Диссертант полагает,  что правонарушения  в области таможенного дела 

следует признавать общественно опасными, так как их последствия  могут 

причинить  существенный  вред жизни  и  здоровью  неопределенного  коли

чества  людей. 

Автор рассматривает объект административного  правонарушения  в об

ласти  таможенного  дела  как  общественные  отношения,  охраняемые  нор

мами не только административного,  но и таможенного  права. В Таможен

ном  кодексе  Российской  Федерации  предусмотрены  меры  администра

тивного пресечения, а в КоАП РФ —  меры  административного  наказания. 

Современная  система  классификации  объектов  административных 

правонарушений  не  всегда  позволяет  точно  определить  объект  каждого 

деяния,  совершаемого  в  области  таможенного  дела,  его  место  в  общей 

системе  охраняемых  отношений.  Это  затрудняет  квалификацию  правона

рушений  и,  соответственно,  выбор  оптимальной  меры  воздействия. 

В диссертации  впервые предлагается оригинальная  классификация  объек

тов  правонарушения  в области  таможенного  дела. 

В зависимости от состава участников общественных отношений  предла

гается такая их классификация: с одной стороны, в таких  правоотношениях 

от  имени  государства  выступают таможенные  органы,  с другой —  юриди

ческие лица:  1) профессиональные участники  в области  таможенного  дела; 

2) перемещающие  товары  (резиденты,  нерезиденты);  3) осуществляющие 

хранение  или  реализацию  товаров  на  территории  Российской  Федерации 

и непосредственно  во  внешнеэкономических  сделках  не  участвующие, 

а также физические лица: а) перемещающие товары для собственных  нужд, 
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не предназначенные для производственной и иной коммерческой деятельно

сти,  б) перемещающие  коммерческие  партии  товаров. 

В  зависимости  от  содержания  общественные  отношения  в  сфере  та

моженного  дела  предлагается  разделить  на  две  группы:  1.  Основные, 

связанные  с  процедурами  таможенного  оформления:  декларированием, 

уплатой  таможенных  платежей,  применением  таможенных  льгот.  2.  Со

путствующие,  обеспечивающие  основной  процесс  таможенного  оформ

ления. 

Термин  «таможенное  дело»  охватывает  сложный  комплекс  обще

ственных  отношений,  непосредственно  связанный  с  внешней  и  внутрен

ней  политикой  и  экономической  деятельностью  государства.  В  рамках 

проводимой  в  стране  государственной  политики  таможенное  дело  носит 

многоцелевой  характер  и  способствует  удовлетворению  разнообразных 

интересов  и  потребностей  современного  российского  общества. 

По мнению соискателя, в теорию административного  права и таможен

ное  законодательство  следует  ввести  новое  понятие  «таможенный  про

цедурный  процесс»,  под  которым  понимать  разновидность  юридичес

кого  процесса,  являющуюся  юридическивластной  деятельностью  орга

нов  исполнительной  власти  в  области  таможенного  дела,  регламенти

рованной  нормами  Таможенного  кодекса  Российской  Федерации, 

направленной  на  реализацию  функций  таможенного  дела:  регулятив

ной,  фискальной  и охранительной.  При этом  понятия  «таможенное  дело» 

и «таможенный  процедурный  процесс»  соотносятся  между  собой  как  об

щее  и частное,  поскольку  каждый  элемент  таможенного дела  имеет  свою 

процедурнопроцессуальную  форму. 

Под  стадией  таможенного  процедурного  процесса  следует  понимать 

юридическивластную  деятельность  таможенных  органов  (их  должност

ных  лиц),  с  одной  стороны,  и хозяйственную  деятельность  юридических 

лиц  (физических  лиц),  перемещающих  товары  и  транспортные  средства, 

с другой  стороны, что в совокупности  направлено  на достижение  общего 

результата — перемещения товара через таможенную границу  Российской 

Федерации, его таможенной очистки и таможенной  очистки  транспортно

го  средства,  —  характеризующуюся  непосредственной  целью,  являю

щейся  ступенью  в  достижении  общей  цели  таможенного  процедурного 

процесса,  со  специфическим  составом  субъектов  правоотношений,  соби

раемой  и используемой  информацией,  особенностями  принимаемых  ре

шений  и составляемых  документов. 

Стадиями таможенного  процедурного  процесса  являются: 

а) прибытие товара и транспортного  средства  на таможенную  террито

рию  Российской  Федерации  или  убытие  с  этой  территории,  включающее 
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уведомление  таможенного  органа,  помещение  товаров  на  склад  времен

ного хранения, оформление  процедуры  внутреннего таможенного  транзи

та  и  другие  процедуры;  б) таможенное  оформление,  включающее  запол

нение грузовой таможенной декларации, определение таможенного  режи

ма  и  обеспечение  выполнения  его  условий,  определение  кода  товара 

согласно  товарной  номенклатуре  внешнеэкономической  деятельности, 

определение  страны  происхождения  товара;  в) подсчет и уплата  таможен

ных  платежей,  включая  применение  льготных  режимов;  г) выпуск  товара 

и транспортного  средства; 

Далее  автор  рассматривает  юридических  лиц —  субъектов  админист

ративного  правонарушения,  совершенного  в  области  таможенного  дела, 

предлагает  следующую  их  классификацию:  а) юридические  лица,  осуще

ствляющие  внешнеэкономическую  деятельность: резиденты  и  нерезиден

ты;  б) юридические  лица  —  профессиональные  участники  в  области  та

моженного  дела:  брокеры,  таможенные  перевозчики,  владельцы  складов 

временного  хранения,  владельцы  таможенных  складов;  в) юридические 

лица,  занимающиеся  оптовой  или  розничной  торговлей;  г) кредитные 

организации. 

Затем диссертант исследует вину юридического лица как элемент юри

дического  состава  административного  правонарушения  в  области  тамо

женного  дела.  Отсутствие  детальной  проработки  вопроса  определения 

формы  и  степени  вины  юридического  лица  при  привлечении  его  к  адми

нистративной  ответственности  порождает  проблему  доказывания  вины 

юридических  лиц,  что  в  конечном  итоге  затрудняет  работу  должностных 

лиц  государственных  органов  как  на  стадии  административного  рассле

дования, так и на стадии рассмотрения дела. В современной  научной лите

ратуре  существуют  несколько  подходов  к  определению  вины  юридичес

кого лица и целесообразности  включения  названного института  в понятие 

состава административного  правонарушения. Анализируя  каждый из них, 

автор предлагает ряд понятий, характеризующих  проявление вины юриди

ческого  лица. 

На  основе  анализа  административных  правонарушений,  совершае

мых  в  области  таможенного  дела,  автор  предлагает,  привлекая  юриди

ческое  лицо  к  административной  ответственности,  устанавливать  и рас

сматривать  в  первую  очередь  действия  (бездействие)  и  вину  реального 

причинителя  вреда,  то  есть  рабочего  или  служащего  юридического 

лица,  которые  в  силу  своих  должностных  инструкций  или  трудового 

(гражданскоправового)  договора  обязаны  информировать  компетент

ных  должностных  лиц,  обладающих  организационнораспорядительны

ми  и  административнохозяйственными  полномочиями,  о  совершенных 
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или  совершаемых  ими  действиях,  которые  могут  повлечь  противоправ

ные  последствия. 

По мнению диссертанта,  решению ряда  проблем,  связанных  с привле

чением юридических лиц к административной ответственности, будет спо

собствовать  определение  понятия  вины  юридического  лица,  которое  по

зволяло  бы не  просто рассматривать  субъективную  сторону  совершенно

го административного  правонарушения,  но  и устанавливать  форму  вины. 

Иными  словами,  при  совершении  юридическим  лицом  администра

тивного  правонарушения  в  области  таможенного  дела  вину  следует  рас

сматривать  в  форме  умысла  и  неосторожности,  как  в  уголовном  праве 

разных  стран.  Умысел  может  быть  представлен  в двух  видах  —  прямой 

и косвенный.  Такая  дефиниция  с  учетом  того,  что  субъективная  сторона 

административного  правонарушения  в области  таможенного  дела,  совер

шенного  юридическим  лицом,  представлена  особой  формой  вины,  сфор

мулирована  соискателем  и вынесена  на  защиту. 

В третьем  параграфе  диссертант формулирует  основные  направления 

совершенствования  таможенного  и  административного  законодательства 

в области  привлечения  к ответственности  юридического лица за админис

'"тративные  правонарушения  в области таможенного дела и доказывает не

обходимость  внесения  ряда дополнений  в действующее  законодательство, 

касающихся  определения  формы  вины  юридического  лица  в  совершении 

административного  правонарушения. 

Диссертант предлагает ввести в ч.  1 ст. 2.1. КоАП РФ второй абзац, со

держащий  понятие  административного  правонарушения  в  области  тамо

женного  дела:  «Административным  правонарушением  в  области  тамо

женного  дела  признается  противоправное,  виновное,  обгцественно 

опасное  действие  (бездействие)  юридического  или  физического  лица, 

посягающее  на  установленный  Тамоэ/сенным  кодексом  Российской  Фе

дерации  порядок  перемещения  товаров  и  транспортных  средств  через 

•Государственную  границу  Российской  Федерации,  а  также  порядок 

контроля  за  перемещением  товаров  и  транспортных  средств,  уплаты 

таможенных  платежей,  пользования  перемещаемыми  товарами 

и транспортными  средствами,  установленный  таможенным  органом 

в  соответствии  с  Тамоэ/сенным кодексом  Российской  Федерации». 

Вторым  направлением  совершенствования  законодательства  в сфере ад

министративной ответственности  юридических лиц за нарушение таможен

ных  правил  является  улучшение,  постановка  на  современном  уровне  пра

вового  регулирования  применяемых  мер  государственного  принуждения. 

В связи с этим анализируются  правоотношения, возникающие при проведе

нии таможенного  контроля.  Поскольку  таможенный  контроль  является  ви
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дом финансового  контроля, его можно классифицировать  в зависимости от 

времени  проведения: предварительный,  текущий,  последующий. 

Законодательное  закрепление  предложенных  форм  контроля  позволит, 

с  одной  стороны,  регламентировать  действия  таможенных  органов,  огра

ничив их проведение  временными рамками и совокупностью  таможенных 

процедур,  выполняемых  на  каждом  этапе  таможенного  оформления. 

В свою  очередь,  каждому  этапу  таможенного  оформления  будет  соответ

ствовать  свой  вид таможенного  контроля: предварительный,  текущий  или 

последующий. 

Еще  одно  важное  направление  совершенствования  законодательства 

в сфере  административной  ответственности  юридических  лиц  за  наруше

ния таможенных  правил —  приведение системы  административных  взыс

каний, в частности, штрафных  санкций, в соответствие  со степенью опас

ности  правонарушений. 

Вторая  глава  диссертации  —  «Производство  по  делам  об  админист

ративных  правонарушениях,  совершенных  юридическими  лицами  в обла

сти таможенного  дела»  состоит  из четырех  параграфов. 

Первый  параграф  посвящен  исследованию  правовых  и  организацион

ных  основ  возбуждения  таможенными  органами  дел  об  административ

ных  правонарушениях. 

Анализируя  законодательство,  и  сложившуюся  практику,  диссер

тант  полагает:  несмотря  на  то,  что  эта  стадия  является  начальной,  она 

должна  констатировать,  кроме  самого  факта,  наличие  других  элемен

тов  состава  административного  правонарушения.  Тем  более, это  важно 

при решении  вопроса  о привлечении  к ответственности  за  таможенные 

правонарушения,  так  как  расследование  правонарушений  в  области 

таможенного  дела  характеризуется  сложной  экономической  составля

ющей. 

Современное  административное  законодательство  не  содержит  инсти

тута предварительной  проверки, что, по мнению автора, не учитывает спе

цифики  производства  о таможенных  правонарушениях.  Особенно  это  ка

сается  сообщений  и  заявлений  от  физических  лиц  и  юридических  лиц, 

а также  материалов,  поступивших  из  правоохранительных  органов,  на

пример,  протоколов  о  нарушении  пограничного  режима  на  территории 

районов,  граничащих  с  сопредельным  государством. 

В  целях  совершенствования  процедуры  возбуждения  дел  об  ад

министративном  правонарушении  за  нарушения  таможенных  правил 

требуется  внести  в  Кодекс  Российской  Федерации  об  административ

ных  правонарушениях  необходимые  изменения.  Часть  2  статьи  28.5 

КоАП РФ дополнить  абзацем  вторым  следующего  содержания:  «В  слу
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чае  совершения  правонарушений  в  области  таможенного  дела  — 

по окончании  предварительной  проверки  в  сроки,  предусмотренные 

статьей  28.1.1».  Также  дополнить  КоАП  РФ  статьей  28.1.1  следую

щего  содержания: 

«Статья  28.1.1  Действия  должностных  лиц  таможенного  органа 

при  обнаружении  нарушения  таможенных  правил,  при  получении  све

дений,  сообщений  и  иной  информации 

1.  При  непосредственном  обнаружении  должностными  лицами 

таможенных  органов  Российской  Федерации  признаков  нарушения  та

моженных  правил  или  получении  материалов,  указывающих  на  такие 

признаки,  проводится  проверка  на  предмет  возможности  составления 

протокола  об  административном  правонарушении  или  вынесения  опре

деления  об  административном  расследовании. 

2.  Проверка  должна  быть  закончена  в  срок  не  более  трех  суток. 

Должностное  лицо,  проводящее  проверку,  до  возбуждения  админист

ративного  дела  вправе  запрашивать  документы  и  сведения,  касающие

ся  факта  проверки,  а  такэ/се получать  от  лиц,  перемещающих  товары 

и  транспортные  средства  через  таможенную  границу,  таможенных 

брокеров  и  иных  лиц  необходимые  сведения  и  объяснения». 

Во  вторам параграфе  рассматриваются  особенности  проведения  адми

нистративного  расследования  должностными  лицами таможенных  органов 

по  делам  об  административных  правонарушениях,  совершенных  юриди

ческими  лицами.  Многие  ученыеадминистративисты  административное 

расследование считают этапом стадии возбуждения дела об административ

ном  производстве.  Существует  мнение,  что никакого  расследования  по де

лам об административных правонарушениях изза их элементарности и оче

видности,  как  правило,  не  проводится,  а  также  что  нецелесообразно  воз

буждать дела  об  административных  правонарушениях  в  случаях  соверше

ния  их  неустановленными  лицами.  . Применительно  к  таможенным 

правонарушениям эти положения нельзя признать верными, поскольку факт 

возбуждения  дела  об  административном  правонарушении  дает  основание 

таможенным  органам  применять  меры,  обеспечивающие  производство  по 

делам  об административных  правонарушениях.  Более того, согласно  ст. 15 

Таможенного  кодекса  Российской  Федерации  никто  не  вправе  пользовать

ся и распоряжаться  товарами  и транспортными  средствами до их  выпуска. 

Стадия  административного  расследования  в производстве  по делам  об 

административных правонарушениях в области таможенного дела являет

ся  второй  самостоятельной  стадией,  особенно  при  привлечении  к  ответ

ственности  юридических лиц. Рамки данной стадии должны  определяться 

моментом вынесения определения  о возбуждении дела об  административ
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ном правонарушении  (начало стадии), и составлением  протокола об адми

нистративном  правонарушении  (окончание  стадии). 

Согласно  данным  проведенного  диссертантом  анкетирования  из 

289 сотрудников  правоохранительного  блока  таможен  России  90%  оп

рошенных  подтвердили  необходимость  и  фактическое  осуществление 

административного  расследования  при  привлечении  юридических  лиц 

к административной  ответственности  за  правонарушения  в  области  та

моженного  дела. 

Необходимо отметить, что особенность реализации задач данной стадии 

заключается  в  том,  что  почти  во  всех  случаях  (за  исключением  реализа

ции товаров, не  прошедших  таможенную  очистку  на территории  Россий

ской  Федерации) деятельность  юридических  лиц —  участников  таможен

ных  правоотношений  —  здесь  внешнеэкономическая,  поэтому  процесс 

сбора доказательств должен учитывать  международные  нормы  и правила. 

Данная  стадия  состоит  из  трех  этапов:  1)сбор  доказательств;  2) про

цессуальное  оформление  собранных  доказательств;  3) составление  про

токола  об  административном  правонарушении  и направление  его  на  рас

смотрение  должностному  лицу  таможенного  органа  или  в  суд. 

Далее диссертант анализирует  процесс сбора доказательств  по делу  об 

административном  правонарушении  в  области  нарушения  таможенного 

дела,  совершенного  юридическим  лицом,  опираясь  на  исследование  тео

рии  доказательств  Е.В. Додина,  Д.Н. Бахраха,  И. А. Галагана,  Б. В. Рос

сийского. 

На  основе  анализа  исследований  учеиыхадминистративистов  диссер

тантом  сформулировано  предложение  о  том,  что,  устанавливая  винов

ность  юридического  лица,  необходимо  рассматривать  вину  реального 

причинителя  вреда, вину должностного лица  (должностных лиц), которые 

несут ответственность  за действия  всего коллектива  или его  подавляюще

го  большинства. 

Иначе  говоря,  деятельность  должностных  лиц  таможенных  органов 

при  расследовании  административных  правонарушений  в  области  тамо

женного  дела,  совершенных  юридическими  лицами,  сводится  только 

к поиску  обвинительных  доказательств,  и  практически  не  принимаются 

меры  к сбору  оправдательных  доказательств,  свидетельствующих  о неви

новности  привлекаемого  лица.  92% из 280  сотрудников  правоохранитель

ного  блока  таможенных  органов  Российской  Федерации,  опрошенных 

диссертантом  в  2006  г., указали,  что  виновность  должностных  или  иных 

лиц,  состоящих  в трудовых  отношениях  с  обвиняемым  юридическим  ли

цом,  не рассматривалась.  Причем  должностные  лица  таможни  доказыва

ли исключительно  вину юридического лица. Такая  практика является  «на
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следием»  привлечения  юридического  лица  без вины, при наличии  одного 

лишь  факта  совершения  правонарушения. 

Таможенный  орган  при  привлечении  юридического  лица  к  админист

ративной  ответственности  в  области  таможенного  дела  должен  доказать 

наличие признаков объективной и субъективной сторон  административно

го  правонарушения  не  только  в  его  действиях,  но  и  в  деянии  реального 

причинителя  вреда.  Кроме  того,  осуществляя  административное  рассле

дование,  должностное  лицо  таможенного  органа  должно,  вопервых,  вы

явить  все  общественные  отношения,  которые  возникли  в  результате  дея

ния  юридического  лица;  определить  круг  участников  этих  отношений, 

проследить  их  взаимосвязь,  а  затем  рассмотреть  характер  вины  каждого 

из участников. Немало  сложностей  возникает  при  применении  классифи

кации  доказательств  по  отношению  к  фактам  (прямые  и  косвенные). 

Во многом  это  следствие  того,  что  существующее  определение  вины 

юридического  лица  фактически  означает  объективное  вменение. 

По  нашему  мнению,  исходя  из  состава  субъектов  стадии  администра

тивного  расследования,  можно  выделить  доказательства  коллективные 

и  индивидуализированные. 

Третий параграф  посвящен  вопросам  рассмотрения  дел  об  админист

ративных  правонарушениях  в  области  таможенного  дела,  совершенных 

юридическими  лицами. 

В составе  стадии рассмотрения  дела  об административном  правонару

шении в области таможенного дела можно выделить три этапа. Первый — 

подготовительный.  Второй  этап  —  оценка  собранных  по  делу  доказа

тельств —  состоит  из выяснения  и анализа  всех  обстоятельств  дела.  При 

рассмотрении  дел  об  административных  правонарушениях  в  области  та

моженного  дела,  совершенных  юридическими  лицами,  необходимо  уста

новить все категории общественных отношений, возникающих при совер

шении того или иного деяния. Третий этап —  вынесение  решения. 

В  целом  на  данной  стадии  решаются  такие  задачи:  подготовка  дела 

к своевременному,  всестороннему  и  объективному  выяснению,  анализу 

и оценке  собранных  по делу доказательств; вынесение  обоснованного  по

становления 

Далее  диссертант  раскрывает  содержание  стадии  рассмотрения  дел 

об  административных  правонарушениях  иа  основе  разрешения  ряда 

принципиальных  вопросов:  какие  органы  (должностные  лица)  уполно

мочены  рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях; 

кто является  участником  рассмотрения  дела,  а также,  с учетом  специфи

ки  таможенных  правоотношений,  рассматривает  право  судов  при  рас

смотрении  дел  об  административных  правонарушениях  в области  тамо

24 



женного  дела  использовать  в  отношении  юридических  лиц  категорию 

малозначительности. 

Четвертый  параграф  посвящен  стадии  исполнения  постановлений  по 

делам  об  административных  правонарушениях,  совершенных  юридичес

кими  лицами  в области  таможенного  дела. 

Представляется,  что  более  всего раскрывает  сущность  стадии  испол

нения  постановления  по  делу  об  административном  правонарушении 

в области  таможенного  дела  и  решает  поставленные  перед  ней  задачи 

следующая  структура  данной  стадии:  1)  ознакомление  с  постановлени

ем  по  делу  об  административном  правонарушении;  2)  возбуждение  ис

полнительного  производства;  3)  обращение  постановления  к  исполне

нию;  4)  реальное  исполнение  постановления;  5)  завершение  исполни

тельного  производства. 

На первом этапе решается  вопрос о предоставлении  отсрочки  или рас

срочки  исполнения  постановления  по делу. Данный  институт  необходимо 

ввести  при  исполнении  постановлений  по  делам  об  административных 

правонарушениях  в области таможенного дела в отношении  юридических 

лиц.  Статистика  показывает,  что  в  8090  %  случаев  постановления  оста

ются  неисполненными,  в том числе и ввиду отсутствия  у лица,  привлека

емого к ответственности, материальной  возможности. Коэффициент взыс

киваемости  достаточно  низкий —  от 7,7 до  65,1%. Исключение  составля

ют  Кемеровская  и  Красноярская  таможни,  что  говорит  само  за  себя —

бюджеты  данных  регионов  являются  «донорами»  бюджетов других  уров

ней бюджетной  системы. 

Исходя  из  специфики  рассматриваемой  стадии,  автор  внес  предложе

ние  дополнить  ст.  31.1  КоАП  РФ  частью  3  следующего  содержания: 

«По делам  об  административных  правонарушениях  в  области  тамо

женного  дела,  совершенных  юридическими  лицами,  может  произво

диться  изменение  срока  уплаты  взыскания  в  виде  отсрочки  или  рас

срочки.  Отсрочка  или  рассрочка  предоставляется  сроком  на  один 

и три  месяца  соответственно  при  наличии  хотя  бы  одного  обстоя

тельства:  1) материальное  положение  юридического  лица  не  позволя

ет  произвести  выплаты  ввиду  отсутствия  финансирования  из  бюдже

та либо  отсутствия  оплаты  за  выполненный  государственный  или  му

ниципальный  заказ;  2) уплата  штрафных  санкций  может  повлечь 

банкротство  юридического  лица;  3) в результате  стихийного  бедствия 

лицо,  привлекаемое  к  ответственности,  стало  неплатежеспособным». 

Далее  диссертант  раскрывает  понятие  исполнительного  производства 

в  сфере  таможенных  правоотношений  в узком  и широком  смыслах.  В уз

ком  смысле  оно  рассматривается,  когда  между  сторонами  администра
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тивного  правоотношения,  не  находящимися  между  собой  в  отношениях 

служебного  подчинения,  возникает  спор,  деятельность  по  разрешению 

которого  регламентируется  законом.  В  широком  смысле  понятие  испол

нительного  производства  включает  и  взыскание  неуплаченных  платежей. 

Учитывая, что таможенное дело имеет, в первую очередь,  фискальную 

составляющую,  а  правоохранительная  часть  как  бы  ее  обслуживает,  лю

бое исполнительное производство в таможенном деле выполняет двойную 

функцию: карательную  и  правовосстановительную. 

В  соответствии  с  пунктом  2  ст.  49  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации  в  доходы  федерального  бюджета  полностью  поступают  соб

ственные  неналоговые  доходы.  При  этом,  как  следует  из  п.  4  ст.  41  ука

занного Кодекса,  к неналоговым  доходам  отнесены  средства,  полученные 

в  результате  применения  мер  гражданскоправовой,  административной 

и уголовной  ответственности,  в том  числе  штрафы,  конфискации  и  иные 

суммы  принудительного  изъятия. 

Статей  71 Конституции  Российской  Федерации установлено, что тамо

женное  регулирование  находится  в  ведении  Российской  Федерации.  По

скольку  административные  штрафы,  взысканные  по  постановлениям  та

моженных  органов по делам  об административных  правонарушениях,  яв

ляются  видом  административных  наказаний  за  нарушение  федерального 

законодательства,  указанные  штрафы  не могут быть зачислены  в местные 

бюджеты (бюджеты муниципальных  образований) и подлежат  зачислению 

в  федеральный  бюджет.  В  связи  с  изложенным  автор  предлагает  допол

нить ст. 3.5  КоАП  РФ пунктом  6  следующего  содержания:  «Сумма  адми

нистративного  штрафа  за  административные  правонарушения  в  об

ласти  таможенного  дела  подлежит  зачислению  в  федеральный  бюд

жет  в  полном  объеме». 

В  заключении  диссертации  формулируются  основные  теоретические 

выводы, предложения  и рекомендации, полученные  по результатам  иссле

дования. 
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