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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  Оперативное  и  полное 

исполнение  административных  наказаний  играет  важную  роль  в 

общественной  жизни  Без  исполнения  назначенных  наказаний 

административное  законодательство  не может  эффективно  решать задачи, 

закрепленные  за  этой  отраслью  права  В  результате  лица,  совершившие 

административные  правонарушения,  останутся  безнаказанными,  а 

законные  интересы  физических  и  юридических  лиц,  общества  и 

государства  будут  незащищенными  Можно  сколь  угодно  ужесточать 

ответственность  за  совершенные  правонарушения,  однако  без 

эффективного  механизма исполнения  назначенных наказаний эти меры не 

будут  оказывать  должного  воздействия  на  сложившиеся  общественные 

отношения и обеспечение общественной безопасности 

Безнаказанность  правонарушителей  обесценивает  авторитет 

правоохранительной  системы  России  Нормы,  устанавливающие 

административную  ответственность,  не  становятся  действенными,  если 

принятые юрисдикционные акты не исполняются 

Правовое  регулирование  производства  по  исполнению 

постановлений  по  делам  об  административных  правонарушениях 

направлено  на  соблюдение  конституционного  принципа  неотвратимости 

наказания  за  совершенное  административное  правонарушение 

Законодателем,  с  одной  стороны,  постоянно  вырабатываются  новые  пути 

повышения  эффективности  административного  процесса  и  претворения  в 

жизнь  принципа  неотвратимости  наказаний  С  другой  стороны, 

административное производство ведется с соблюдением прав и свобод лиц, 

в отношении которых начато производство по делам об административных 

правонарушениях, а в последующем и исполнение 

Кодексом  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях  (далее    КоАП  РФ),  в  сравнении  с  прежним 

административным  законодательством,  был  установлен  более  высокий 

уровень  гарантии  прав  и  свобод  для  человека  и  гражданина,  защиты 

законных  экономических  интересов  физических  и  юридических  лиц, 

привлекаемых  к  административной  ответственности  Предоставление 

больших  прав  и  свобод  лицам,  привлекаемым  к  административной 

ответственности,  не  привело  к  повышению  правосознания  этих  лиц,  а, 

наоборот,  повлекло  к  увеличению  объема  работ,  выполняемых  органами, 
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исполняющими  постановления  по  делам  об  административных 

правонарушениях 

По  данным  статистической  отчетности  судов  общей  юрисдикции  в 

2006  г  штрафы  по  делам  об  административных  правонарушениях  были 

уплачены  добровольно  на  сумму,  составляющую  22,5% от  общей  суммы, 

наложенной  судами,  а  взыскано  принудительно  судебными  приставами

исполнителями  всего  13,9  %  от  суммы  штрафов,  направленных  им  на 

принудительное исполнение1  По постановлениям таможенных органов РФ 

в  2006  г  было  взыскано  только  10%  от  суммы  наложенных  штрафов 

Низкая  взыскиваемость  административных  штрафов  за правонарушения  в 

области таможенного дела вызвана объективными причинами  и не связана 

с  тем,  что  в  таможенных  органах  игнорируют  вопросы  исполнения 

административных  наказаний  Наоборот,  взыскиваемость 

административных  штрафов  размером  до  3000  рублей  в  Смоленской  и 

Брянской  таможнях  в  20052006  годах  составляла  9597%  от  суммы 

наложенного  штрафа  Данный  уровень  исполняемости  может  служить 

примером  организации  работы  по взысканию  административного  штрафа 

для  любого  органа,  уполномоченного  назначать  и  взыскивать 

административный  штраф 

Наиболее  существенное  влияние  на  состояние  исполняемости 

постановлений  оказала  отмена  КоАП  РФ  мер  по  обеспечению  уплаты 

административного  штрафа  Другим  важным  фактором,  изменившим 

процедуру  исполнения  административных  наказаний  за  таможенные 

правонарушения,  явилась  передача  от  таможенных  органов  службе 

судебных  приставов  полномочий  по  исполнению  постановлений  о 

конфискации  орудия  совершения  или  предмета  административного 

правонарушения  и  организации  реализации  имущества  в  счет  уплаты 

административного штрафа2  В связи с этим значительно возросла нагрузка 

на судебных приставовисполнителей, которым были предоставлены права, 

ранее  закрепленные  за  таможенными  органами  В  2006  г  судебными 

приставамиисполнителями  по  постановлениям  таможенных  органов  РФ 

было  взыскано  только  2%  от  суммы  административных  штрафов  по 

Обзор деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей в 2006 
году // Российская юстиция 2007 № 5 
2  Федеральный  закон  от  30 12 2001  №  196ФЗ  «О  введении  в  действие  Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» // СЗ РФ  2002  №  1 
(ч 1) Ст 2 
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направленным  к ним на принудительное исполнение постановлений  А по 

постановлениям  таможенных  органов  Центрального  таможенного 

управления  в  2006  г  было  взыскано  принудительно  судебными 

приставамиисполнителями  еще  меньше    всего  0,46%  от  суммы 

направленных  к ним  на исполнение  постановлений  о наложении  штрафа. 

Результаты  взыскания  административных  штрафов  за  правонарушения  в 

области  таможенного  дела  судебными  приставамиисполнителями 

свидетельствуют,  что  система  принудительного  исполнения  не  готова  к 

своевременному  и  полному  исполнению  назначенных  административных 

наказаний 

Процедура  исполнения  административных  наказаний  за 

совершенные  правонарушения  в  области  таможенного  дела  определена 

КоАП  РФ  По  вопросам  принудительного  исполнения  наказания  в  виде 

конфискации  орудия  совершения  или  предмета  административного 

правонарушения  и  административного  штрафа  КоАП  РФ  имеет 

отсылочные  нормы  к  Федеральному  закону  от  02 10 2007  №  229ФЗ  «Об 

исполнительном  производстве»1  Вместе  с  тем  в  этих  правовых  актах 

имеются  противоречия  в  корреспондирующихся  статьях,  регулирующих 

исполнение  административных  наказаний  Имеющаяся  конкуренция  норм 

не  способствует  единообразному  порядку  исполнения  постановлений,  а в 

отдельных  случаях  не  позволяет  принять  исчерпывающие  меры  по 

исполнению назначенных административных наказаний 

Все  это  подтверждает  необходимость  комплексного  исследования 

производства  по  исполнению  административных  наказаний,  поиска 

рациональной  модели  исполнения  постановлений  по  делам  об 

административных  правонарушениях  в  целях  повышения  эффективности 

исполнения  назначенных  административных  наказаний  и  устранения 

противоречий в законодательстве 

Применительно  к  деятельности  таможенных  органов  правовые  и 

организационные  вопросы  исполнения  постановлений  по  делам  об 

административных правонарушениях до настоящего времени не изучались 

Исследование  природы  исполнительного  производства  преимущественно 

осуществлялось относительно исполнения актов, принятых в рамках спора 

по  гражданским  правоотношениям,  и  по  старому  исполнительному 

1 Федеральный закон от 02 10 2007 № 229ФЗ «Об исполнительном производстве» // СЗ 
РФ 2007 №41  Ст4849 
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законодательству  Ранее  процедура  исполнения  административных 

наказаний,  раскрывалась  только  со  стороны  деятельности  органов 

внутренних дел 

В  целях  обобщения  имеющегося  опыта  исполнения 

административных  наказаний,  удовлетворения  потребности  общества, 

науки,  законодателя  и  правоприменителя  в  повышении  эффективности 

исполнения  административных  наказаний  необходимо  научно

теоретическое  исследование  производства  по  исполнению 

административных наказаний 

Вышеуказанные обстоятельства определили актуальность настоящего 

исследования,  позволившего  разработать  новые  подходы  к 

совершенствованию  правовых  и  теоретических  основ  производства  по 

исполнению  постановлений  по  делам  об  административных 

правонарушениях, в том числе по делам о нарушениях таможенных правил 

Выбор темы диссертационного исследования обусловлен, с одной стороны, 

непосредственной  связью  автора  с  практической  деятельностью 

таможенных  органов  по  исполнению  постановлений  по  делам  об 

административных  правонарушениях,  с другой  стороны,  необходимостью 

повышения  эффективности  исполнения  наказаний  и  устранения 

имеющейся  конкуренции  норм  исполнительного  и  административного 

законодательства в части исполнения административных наказаний 

Цель  работы  состоит  в  изучении,  анализе  и  обобщении  практики 

исполнения  постановлений  по  делам  об  административных 

правонарушениях  за нарушения  таможенных  правил и разработке на этой 

основе  предложений  по  совершенствованию  правового  регулирования 

этого  вида  деятельности,  а  также  выработке  научно  обоснованных 

рекомендаций  по  повышению  эффективности  исполнения 

административных  наказаний  в  виде  административного  штрафа  и 

конфискации  орудия  совершения  или  предмета  административного 

правонарушения 

Названная цель обусловила постановку и решение следующих задач 

1)  исследование  понятия,  содержания,  значения  и  особенности 

деятельности  по  исполнению  административных  наказаний,  определение 

места  этого  производства  в  административном  процессе  на  основе 

имеющихся  научных  разработок  в  административном,  уголовном  и 

гражданском праве, 
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2)  изучение  взаимосвязи  производства  по  делам  об 

административных  правонарушениях  с  производством  по  исполнению 

постановлений  о  назначении  административных  наказаний,  раскрытие 

структуры производства по исполнению, 

3)  установление  и  анализ  правовых  источников,  осуществляющих 

регулирование производства по исполнению административных наказаний, 

4)  определение  места,  роли  и  статуса  субъектов,  участвующих  в 

производстве  по  исполнению  постановлений  по  делам  об 

административных правонарушениях, 

5)  исследование  особенностей  исполнения  административных 

наказаний, назначенных за нарушения таможенных правил, 

6)  выявление  пробелов  и  противоречий  в  административном  и 

исполнительном  законодательстве, ведомственных  правовых  актах, анализ 

практики  применения  и  выработка  предложений  по  совершенствованию 

правовой  базы  по  исполнению  административных  наказаний  с  целью 

приведения  в  соответствие  с  закрепленными  в  законодательстве 

принципами  и  структурой  административнопринудительного  процесса  в 

целом,  согласования  корреспондирующих  правовых  норм,  ведомственных 

правовых актов 

Объектом  исследования  выступают  общественные  отношения, 

складывающиеся  в  процессе  исполнения  административных  наказаний, 

назначенных за нарушения таможенных правил 

Предмет  исследования    теоретические  и  правовые  аспекты 

производства  по  исполнению  административных  наказаний,  назначенных 

за  нарушения  таможенных  правил,  а  также  законодательство  и  другие 

правовые источники, регулирующие правоотношения при исполнении этих 

видов административных наказаний 

Степень  разработанности  темы  исследования  Вопросы 

исполнения  постановлений  по  делам  об  административных 

правонарушениях  и исполнительного  производства ранее рассматривались 

в  работах  таких  исследователей,  как  С Л  Басов,  Д Н  Бахрах, 

НЕ  Бузникова,  ИЮ  Бурмаков,  ДХ  Валеев,  И И  Веремеенко, 

МА  Викут,  И А  Галаган,  МА  Гурвич,  БЕ  Деготь,  ЮМ  Козлов, 

П И  Кононов,  А П  Коренев,  Е С  Кощеева,  М Я  Масленников, 

И В  Панова,  Н П  Парыгин,  Л Л  Попов,  Б В  Российский, 

В А  Рязановский,  Н Г  Салищева,  А Н  Сарычев,  М Р  Тарасова, 

В М  Шерстюк, М К  Юков, А Ю  Якимов, В В  Ярков. 
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В последние годы отдельные вопросы исполнительного производства 

раскрыты  в  докторских  диссертациях  О В  Исаенковой,  В Ф  Кузнецова, 

ГД  Улетовой,  а  проблемы  исполнения  административных  наказаний 

исследовались  в  диссертационных  работах  Л В  Кинчене  и 

А В  Семенистого  Однако  вопросы  исполнения  административных 

наказаний  за  правонарушения  в  области  таможенного  дела  не  были 

предметом научных исследований 

Существующие  особенности  исполнения  административных 

наказаний,  назначенных  за  нарушения  таможенных  правил,  анализ  норм 

законодательства,  регулирующих  производство  по  делам  об 

административных  правонарушениях,  складывающаяся  судебная  и 

правоприменительная  практика  диктуют  необходимость  комплексного 

исследования  юридической  природы  производства  по  исполнению 

постановлений по делам об административных правонарушениях в области 

таможенного  дела  и  поиска  путей  совершенствования  этого  вида 

деятельности 

Методологическую  основу  исследования  составили  общенаучный 

диалектический метод познания общественных процессов, а также частные 

научные  методы  сравнительноправовой,  формальнологический, 

структурнофункциональный,  статистический,  правового  моделирования 

Для  анализа  юридических  дефиниций  и  выработки  рекомендаций 

применялись законы формальной логики и правила лингвистики 

Теоретическая  и  эмпирическая  основы  исследования.  При 

проведении  исследования  изучена  научная  литература  по  общей  теории 

права,  административному  и  административнопроцессуальному  праву, 

исполнительному  производству,  уголовнопроцессуальному,  уголовно

исполнительному  праву,  гражданскому  и  арбитражному  процессу 

Общетеоретическую  основу  работы  составили  труды  отечественных 

ученых  С С.  Алексеева,  АП  Алехина,  Г В  Баландиной,  ДН  Бахраха, 

М А  Викут,  В М  Горшенева,  И Я  Дюрягина,  С И  Истомина, 

ФЕ  Колонтаевского,  АЕ  Лунева,  МЮ  Мурашова,  ИВ  Пановой, 

Б В  Российского,  Н Г  Салищевой,  В Д  Сорокина,  Ю Н  Старилова, 

С С  Студенекина, Л Л  Хомякова, В А  Юсупова 

Теоретическую  базу  настоящей  работы  составили  труды  ученых, 

проводивших  исследования  вопросов исполнения  юрисдикционных  актов, 

таких  как  А X  Агеев,  С А  Антонова,  И Ю  Бурмаков,  Д X  Валеев, 

М М  Дарькина,  Б Е  Деготь,  Е.В  Дячук,  О В  Исаенкова,  А Н  Комаров, 
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А П  Коренев,  Е К  Костюшин,  Е С  Кощеева,  Е Н  Кузнецов, 

В Ф  Кузнецов,  Н В  Куракова,  Н П  Парыгин,  А В  Рего,  3 3  Саттарова, 

А К  Сергун,  М.Р  Тарасова,  ГД  Улетова,  MB  Филимонова, 

В М  Шерстюк, В В  Ярков 

Нормативную  базу  диссертации  составляют  Конституция  РФ, 

международноправовые  акты,  федеральные  законы,  постановления 

Правительства РФ и  ведомственные нормативные правовые акты  В работе 

также использовались решения Конституционного  Суда РФ, методические 

указания, постановления  и рекомендации  Верховного Суда РФ и Высшего 

Арбитражного  Суда  РФ,  материалы  судебной  практики  по  вопросам 

исполнения  постановлений  по  делам  об  административных 

правонарушениях 

Эмпирическая  база исследования  состоит  из  статистических  данных 

Федеральной таможенной  службы, Центрального таможенного управления 

по исполнению постановлений таможенных органов 

При  подготовке  диссертации  были  использованы  материалы, 

находящиеся  в личном  производстве по исполнению  в течение  последних 

четырех  лет,  более  2  000  дел  об  административных  правонарушениях, 

материалы  более  400  дел,  по  которым  судами  назначены 

административные  наказания  и в ходе исполнения  которых  таможенными 

органами  реализовывались  права  взыскателя,  а  также  многолетний  опыт 

работы  автора,  приобретенный  в  ходе  ведения  производства  по 

исполнению  постановлений  по  делам  об  административных 

правонарушениях  и  распоряжению  имуществом  в  таможенных  органах, 

подготовки  приказов,  технологических  схем,  соглашений,  аналитических 

материалов, докладов и обзоров, рекомендаций для Смоленской  областной 

Думы для внесения законопроектов по изменению законодательства 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  диссертация 

представляет  собой  первое  комплексное  исследование  производства  по 

исполнению  административных  наказаний,  назначенных  за  совершенные 

правонарушения  в  области  таможенного  дела  Автором  осуществлен 

системный анализ материальных и процессуальных норм законодательства 

РФ, регламентирующих  производство  по  исполнению административных 

наказаний,  а  также  практики  его  применения,  складывающейся  под 

влиянием  судебных  решений  Содержащиеся  в  исследовании 

теоретические  положения  и  выводы  представляют  собой  научную 
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концепцию, указывающую направление развития правового регулирования 

производства по исполнению административных наказаний 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1  Обоснование  места  производства  по  исполнению  постановлений 

по делам  об  административных  правонарушениях  в  области  таможенного 

дела  в  структуре  административного  процесса  Производство  по 

исполнению  постановлений  по  делам  об  административных 

правонарушениях  является  логическим  развитием  правовой  конструкции 

административный  процесс  —»  административноюрисдикционный 

процесс —* производство по делам об административных  правонарушениях 

—>  производство  по  исполнению  постановлений  по  делам  об 

административных  правонарушениях  —>  принудительное  исполнительное 

производство  по  постановлениям  по  делам  об  административных 

правонарушениях  Оно  служит  связующим  звеном  двух  таких  правовых 

институтов,  как  производство  по  делам  об  административных 

правонарушениях и исполнительное производство 

2  Исполнение  постановлений  по  делам  об  административных 

правонарушениях  осуществляется  за  пределами  административно

юрисдикционной  деятельности  и  является  одним  из  видов 

административнопринудительного  процесса  В  ходе  исполнения 

постановления  по  делу  об  административном  правонарушении  спор  о 

праве  уже  разрешен,  и  поэтому  реализация  предписаний  постановления 

осуществляется  властным  субъектом  в  рамках  и  методами 

административноисполнительного  производства 

3  Производство  по  исполнению  постановлений  по  делам  об 

административных  правонарушениях  следует  определять  как  автономное 

административное  производство  Это  проявляется  в  том,  что  имеется 

специфический  предмет  правового  регулирования,  исполнение 

осуществляют  субъекты,  наделенные  специальными  полномочиями,  оно 

отличается  особым  методом  воздействия  на  правоотношения,  можно 

выделить характерные  для исполнения  постановлений  принципы  Нормы, 

осуществляющие правовое регулирование этого производства, вынесены в 

самостоятельный  раздел  КоАП  РФ,  а  часть  из  них  выведена  за  пределы 

кодекса  Производство  по  исполнению  наказания,  назначенного 

постановлением  по  делу  об  административном  правонарушении,  может 

начинаться  многократно  в  отличие  от  производства  по  делу  об 

административном  правонарушении,  которое  возбуждается  только  один 
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раз  Кроме  того,  исполнение  постановления  может  осуществляться 

параллельно  производству по делу об административном  правонарушении 

в случае обжалования вступившего в законную силу постановления. 

4  Авторская  интерпретация  классификации  стадий  производства  по 

исполнению  административных  наказаний,  назначенных  за  нарушение 

таможенных  правил  Исполнение  постановлений  начинается  с  обращения 

их к исполнению, затем следует приведение постановления в исполнение и 

завершается  окончанием  или  прекращением  его  исполнения  Автор 

полагает,  что  этап  вступления  постановления  по  делу  об 

административном  правонарушении  в  законную  силу  является  составной 

частью административноюрисдикционного  процесса и поэтому не входит 

в производство по исполнению 

5  Недопустимо  приравнивать  исполнение  постановлений  по  делам 

об административных  правонарушениях  к исполнительному  производству 

Исполнение  административных  наказаний  возможно  в  добровольном  и 

принудительном  порядке  Добровольное  исполнение  осуществляется  вне 

исполнительного  производства  Исполнение  административных  наказаний 

за  правонарушения  в  области  таможенного  дела  может  перетекать  в 

принудительное  исполнительное  производство,  осуществляемое  органом 

специальной  компетенции    службой  судебных  приставов 

Принудительное  исполнение  административных  наказаний  за 

правонарушения  в  области  таможенного  дела  осуществляется  в  рамках 

исполнительного  производства  с  учетом  особенностей  исполнения 

административных наказаний 

6  Авторское  определение  производства  по  исполнению 

постановлений  по  делам  об  административных  правонарушениях 

производство  по  исполнению  постановлений  по  делам  об 

административных  правонарушениях   это основанная на законе и других 

правовых  источниках  деятельность,  осуществляемая  уполномоченными 

субъектами и лицом, привлеченным к административной  ответственности, 

для исполнения назначенного административного наказания 

7  Предложения по совершенствованию действующей  правовой  базы 

по  исполнению  административных  наказаний  для  устранения 

существующих правовых  пробелов в административном  законодательстве, 

которыми  предусматривается  внесение  изменений  и  дополнений  в  ст 

27 11,27  14,29  10, 30 3, 32 2, 32 4КоАПРФ 

11 



8  Рекомендации  по  приведению  в  соответствие 

корреспондирующихся  статей  КоАП  РФ  и  ФЗ  «Об  исполнительном 

производстве»,  касающиеся  согласования  требований,  предъявляемых  к 

постановлению  по  делу  об  административном  правонарушении  и 

исполнительному  документу,  добровольного  исполнения  постановления  в 

рамках исполнительного производства, срока предъявления  постановлений 

к  исполнению,  полномочий  должностных  лиц  по  приостановлению 

исполнения 

9  Повышение  эффективности  и  оперативности  исполнения 

административных  наказаний  возможно  путем  изменения  процедуры 

исполнения,  перераспределения  прав  и  обязанностей  между  субъектами, 

участвующими  в производстве по исполнению постановлений по делам об 

административных  правонарушениях,  принятию  мер  по  обеспечению 

уплаты административного штрафа 

Для  повышения  эффективности  и  оперативности  исполнения 

административных  наказаний  диссертантом  представлена  методика 

исполнения административных наказаний таможенными органами 

Теоретическая  и практическая  значимость исследования  состоит 

в  обобщении и анализе эмпирических данных о результатах  деятельности 

по  исполнению  административных  наказаний,  выявлении  проблемных 

вопросов этой деятельности, выработке рекомендаций  нормотворческого и 

методического  характера,  направленных  на  совершенствование 

законодательства  по  исполнению  административных  наказаний, 

повышение  эффективности  работы  в  этой  области  Материалы 

диссертации  могут быть использованы  при выработке мер по увеличению 

объема  исполненных  судебных  актов  в  рамках  федеральной  целевой 

программы «Развитие судебной  системы России» на 20072011 гг  а также 

в ходе дальнейших научных исследований 

Разработанные  автором методические  рекомендации  по  исполнению 

постановлений по делам об административных правонарушениях в области 

таможенного  дела  могут  применяться  в  структурных  подразделениях 

таможенных  органов,  занимающихся  вопросами  распоряжения 

имуществом  и исполнения постановлений  по делам  об  административных 

правонарушениях 

Основные  положения  диссертационной  работы  могут  быть 

использованы  в учебном  процессе  по курсам  «Административное  право», 

«Исполнительное  производство»,  спецкурсу  «Исполнение  постановлений 
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по делам об административных правонарушениях», а также при подготовке 

и  чтении  лекций  для  специалистов,  занятых  проблемой  исполнения 

постановлений по делам об административных правонарушениях 

Апробация  результатов  исследования. Диссертация  подготовлена, 

обсуждена  и  одобрена  на  заседании  кафедры  административного  и 

таможенного  права  Российской  таможенной  академии  Отдельные 

положения,  выводы,  предложения  диссертационной  работы  подвергались 

проверке  и  нашли  практическое  применение  и  реализацию  в 

подготовленных  докладах  и  выступлениях  на  научнопрактических 

конференциях  «Досудебное  и  судебное  производство  проблемы  и 

перспективы развития»  (Смоленск,  2007) и  «XIII  КириллоМефодиевские 

чтения»  (Смоленск,  2007),  в  преподавательской  деятельности  на  курсах 

первоначальной подготовки и повышения квалификации должностных лиц 

и сотрудников Смоленской таможни, при создании аналитических отчетов, 

докладов  по  исполнению  постановлений  таможенных  органов  о 

назначении  административных  наказаний,  участии  в  подготовке 

нормативных  правовых  актов  ГТК  России,  Центрального  таможенного 

управления, регламентирующих процедуру исполнения  административных 

наказаний  таможенными  органами,  разработке  технологических  схем  и 

методики  исполнения  административных  наказаний  за  правонарушения  в 

области  таможенного  дела,  в  выступлениях  на  семинарах  ^правления 

федеральной службы судебных приставов по Смоленской области, участии 

в  подготовке  Смоленской  областной  Думой  законопроекта  по  изменению 

административного  законодательства,  представлении  диссертантом 

интересов  Смоленской  таможни  в  судах  по  вопросам  исполнения 

административных  наказаний,  в  шести  научных  публикациях  общим 

объемом 1,75 п л 

Структура  диссертации  определена  целями  и  задачами 

исследования  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 

включающих семь параграфов, заключения, библиографии и приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  и  состояние 

разработанности  темы  исследования,  формируются  цели,  предмет 

исследования,  его  методологическая  основа,  правовая,  научная, 

эмпирическая  база,  изложена  новизна  научного  исследования, 
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формулируются  выносимые  на  защиту  положения,  раскрывается 

практическая значимость, формы апробации работы 

Первая  глава  «Теоретические  и правовые  основы  производства  по 

исполнению  постановлений  по  делам  об  административных 

правонарушениях  за  нарушения  таможенных  правил»,  состоящая  из  трех 

параграфов,  посвящена  анализу  изложенных  в  юридической  литературе 

взглядов  на  исполнение  постановлений  по  делам  об  администратвиных 

правонарушениях,  его  места  в  административном  процессе,  правовом 

регулировании  деятельности  субъектов,  участвующих  в  исполнении 

административных  наказаний,  назначенных  за  правонарушения  в  области 

таможенного  дела  Исследование  этих  вопросов  проведено  с 

общетеоретических позиций на основе современных достижений правовой 

науки с учетом действующего российского законодательства 

В  первом  параграфе  «Роль  и  место  производства  по  исполнению 

постановлений  по  делам  об  административных  правонарушениях  в 

административном  процессе»  диссертантом  излагаются  результаты 

позиционирования  места  этих  правоотношений  в  административном 

процессе, взгляды ученых на их природу 

Диссертантом  рассматриваются  в  узком  и  широком  понимании 

юридический  процесс,  административный  правоприменительный  процесс 

и исполнительное производство  Проводится сравнение мнений и подходов 

отечественных процессуалистов  к производству  по исполнению  принятых 

юрисдикционных актов 

В  результате  анализа  различных  позиций  диссертант  полагает,  что 

производство  по  исполнению  постановлений  по  делам  об 

административных  правонарушениях  является  одной  из  разновидностей 

административных  производств  и  осуществляется  параллельно 

административноюрисдикционной  деятельности  Производство  по 

исполнению  постановлений  по  делам  об  административных 

правонарушениях  входит  в  административноисполнительный  процесс, 

который,  в  свою  очередь,  является  разновидностью  административно

охранительного процесса 

Диссертант  не  соглашается  с  позицией  НЕ.  Бузниковой, 

Л В  Кинчене,  А В  Семенистого  и  Н П  Парыгина,  полагающих,  что 

исполнительное  производство  и  исполнение  постановлений  по  делам  об 

административных правонарушениях являются равнозначными понятиями 

Дефиниция  исполнительного  производства  содержится  в  ФЗ  «Об 

14 



исполнительном  производстве»  и  предполагает  принудительное 

исполнение  юрисдикционных  актов  судебным  приставомисполнителем 

Автор  полагает,  что  исполнение  административного  наказания  может 

осуществляться  самостоятельно  лицом,  привлеченным  к 

административной  ответственности,  вне  рамок  исполнительного 

производства,  а  в  отдельных  случаях  и  без  участия  судебного  пристава

исполнителя  (например, исполнение  постановления  об  административном 

аресте  осуществляется  органами  внутренних  дел)  Принудительное 

исполнение  административных  наказаний,  назначенных  за 

правонарушения  в  области  таможенного  дела,  осуществляется  в  рамках 

исполнительного  производства  судебными  приставамиисполнителями  с 

учетом  особенностей,  установленных  КоАП  РФ  и Таможенным  кодексом 

РФ (далее ТК РФ) 

При  определении  принципов,  действующих  в  ходе  исполнения 

постановлений  по  делам  об  административных  правонарушениях, 

диссертант  опирается  на  исследования,  проведенные  ДХ  Валеевым, 

О В  Исаенковой,  А В  Семенистым,  Д.В  Мардановым  К  принципам, 

присущим  производству  по  исполнению  постановлений,  автор  относит 

принципы,  закрепленные  в  исполнительном  законодательстве,  а  также 

обязательность  исполнения  постановления  по делу  об  административном 

правонарушении и оперативность исполнения назначенного наказания 

Развивая  идеи  П И  Кононова  и  А В  Семенистого,  диссертант 

предложил  авторское  видение  места  производства  по  исполнению 

постановлений  по  делам  об  административных  правонарушениях  в 

системе  административнопроцессуальных  отношений 

Помимо  исполнения  административных  наказаний,  назначенных  по 

постановлениям  по  делам  об  административных  правонарушениях, 

таможенные  органы  принимают  участие  в  исполнении  других  видов 

решений,  выносимых  в  ходе  производства  по  делу  об  административном 

правонарушении  Диссертант  относит  данные  производства  к 

эксклюзивным  производствам,  которые  не  входят  в  предмет  настоящего 

исследования 

Во  втором  параграфе  «Исполнение  постановлений  по  делам  об 

административных  правонарушениях  как  автономное  административное 

производство»  рассматриваются  признаки  автономности  производства  по 

исполнению  постановлений  по  делам  об  административных 
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правонарушениях  от  производства  по  делам  об  административных 

правонарушениях 

Рассматривая  исполнение  постановления  по  делу  об 

административном правонарушении, различные исследователи выделяют в 

нем  стадии  и  этапы  Не  соглашаясь  с  мнением  НВ  Бузниковой, 

А В  Семенистого (включение этапа вступления постановления в законную 

силу  в  производство  по  исполнению),  Л В  Кинчене,  НП  Парыгина 

(производство  по  исполнению  постановлений  по  делу  начинается  с 

возбуждения исполнительного производства и доведения постановления до 

сведения  правонарушителя),  диссертант  на  основании  действующего 

административного  законодательства  предложил  авторскую 

классификацию  стадий  исполнения  постановления  по  делу  об 

административном  правонарушении  В  производстве  по  исполнению 

постановлений  по  делам  об  административных  правонарушениях 

выделяются следующие стадии 

  обращение к исполнению, 

 приведение в исполнение, 

добровольное исполнение, 

принудительное исполнение, 

  окончание исполнения, 

 прекращение исполнения 

Постановление  по  делу  об  административном  правонарушении 

подлежит  обращению  к  исполнению  после  его  вступления  в  законную 

силу  Административное  законодательство  устанавливает,  что  одним  из 

условий  вступления  в  законную  силу  постановления  является  вручение 

копии  постановления  по  делу  лицу,  привлеченному  к  административной 

ответственности  или  получение  им  этой  копии  В  отличие  от 

административного  законодательства  в  арбитражном,  уголовном  и 

гражданскопроцессуальном  законодательстве процедура отсчета срока для 

обжалования  начинается  с  даты  вынесения  решения,  а  не  его  получения 

или  вручения  В  правоприменительной  практике  встречаются  случаи 

уклонения  в  получении  лицом,  привлеченным  к  административной 

ответственности,  копии  постановления  по  делу  либо  невозможности 

вручить  постановление  этому  лицу,  если  оно  отсутствует  (иногда 

временно)  по  указанному  в  постановлении  адресу  Перечисленные 

обстоятельства не позволяют вступить постановлению по делу в законную 

силу  и  тем  самым  дают  лицу,  совершившему  правонарушение, 
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возможность  избежать  административной  ответственности  Кроме  того, 

эта  норма  предполагает  достаточно  трудоемкий  и  длительный  процесс 

определения  даты  вступления  постановления  в  законную  силу  при 

направлении  копии  постановления  по  делу  лицу,  привлеченному  к 

административной  ответственности,  по  почте  Это  связано  с 

продолжительным  сроком доставки почтовой корреспонденции  адресату и 

обратно (иногда около месяца) 

В  случае  подачи  жалобы  на  вступившее  в  законную  силу 

постановление  по  делу  административным  законодательством  не 

предусмотрено  приостановление  его  исполнения  Вместе  с  тем  в 

противоречие  с  КоАП  РФ  ст  39  ФЗ  «Об  исполнительном  производстве» 

предусматривает  возможность  приостановления  исполнительного 

производства при обжаловании постановления в суде 

Административное  законодательство  прямо  указывает,  что 

исполнение  постановления  по  делу  начинается  с  его  обращения  к 

исполнению (ч  4 ст  31  10 КоАП РФ)  Производство по исполнению одного 

и  того  же  постановления,  в  пределах  срока  давности  его  исполнения, 

может начинаться неоднократно (если оно фактически не исполнилось при 

предыдущем  производстве  по исполнению)  в отличие  от производства  по 

делу об административном  правонарушении,  которое возбуждается  только 

один раз, так как никто не может нести ответственность дважды за одно и 

то же административное правонарушение (ч  5 ст  4 1  КоАП РФ) 

Одной  из  новаций  КоАП  РФ  является  возможность  прекращения 

исполнения постановления по делу об административном  правонарушении 

на  основании  истечения  срока  давности  его  исполнения  Однако  данное 

основание  толкуется  неоднозначно,  и  существуют  две  точки  зрения  по 

этому  вопросу  одни  считают,  что  давность  исполнения  постановления 

связана  со  всем  периодом  исполнения,  другие    только  со  сроком  его 

обращения  к  исполнению  Автор  придерживается  позиции,  что  давность 

исполнения  постановления  по  делу  связывается  с  приведением  его  в 

исполнение  те  всем  периодом  по  непосредственному  исполнению 

постановления  Такую  же  точку  зрения  высказали  Верховный  Суд  РФ  и 

Арбитражный  Суд  РФ  Диссертант  не  согласен  с  мнением  ученых 

(Э Н  Ренов, Н П  Парыгин, В В  Головко), продолжающих утверждать, что 

постановление  по  делу  об  административном  правонарушении  может 

исполняться  сколь  угодно  долго,  если  оно  своевременно  обращается  к 

исполнению 
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Для  забалансового  учета  изъятого  и  арестованного  имущества  по 

делам  об  административных  правонарушениях  выявлена  необходимость 

издания  Правительством  РФ  правового  акта,  определяющего  процедуру 

учета  этого  имущества  и  механизм  передачи  его  с  учета  одного  органа 

другому  в  ходе  производства  по  делу  об  административном 

правонарушении и последующем исполнении 

В  работе  показано,  что  несмотря  на  выявленную  автономность 

производство  по  исполнению  постановлений  таможенных  органов 

органически  связано  с  производством  по  делу  об  административном 

правонарушении  Это  проявляется  в  обязанности  таможенных  органов 

принимать  меры  по  обеспечению  исполнения  постановлений  в  ходе 

производства  по  делу  об  административном  правонарушении,  наделения 

субъектов  административной  юрисдикции  полномочиями  по  обращению 

принятого  им  акта  (постановления  по  делу  об  административном 

правонарушении)  к  исполнению    начала  производства  по  исполнению 

постановления  и разрешению вопросов, возникающих  в ходе исполнения 

Предпринимаемые  таможенным  органом  меры  по  обеспечению 

исполнения  постановлений  позволяют  более  оперативно  и  эффективно 

исполнить  постановление  суда  о  конфискации  вещи,  явившейся  орудием 

совершения или предметом административного правонарушения 

В  третьем  параграфе  «Правовое  регулирование  деятельности 

субъектов,  участвующих  в  исполнении  постановлений  по  делам  об 

административных  правонарушениях»  изучены  в  соответствии  с  их 

значимостью  правовые  акты,  определяющие  деятельность  субъектов, 

участвующих  в  производстве  по  исполнению  постановлений  по делам об 

административных  правонарушениях 

Проведенное  исследование  позволяет  установить,  что  источниками 

правового  регулирования  исполнения  административных  наказаний 

являются  Конституция  РФ,  международные  договоры,  федеральные 

законы, постановления Правительства РФ и ведомственные правовые акты 

Существуют  коллизии  и  пробелы  в  федеральных  законах, 

регламентирующих  производство  по  исполнению  административных 

наказаний, которые необходимо устранить 

Анализируя  судебные  акты, принятые  Конституционным  Судом РФ, 

диссертант  отмечает,  что  существует  тенденция  по  ограничению 

полномочий  органов  исполнительной  власти  по  внесудебному  изъятию  и 

обращению взыскания на имущество 
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Для  таможенных  органов  РФ  особо  актуален  вопрос  исполнения 

постановлений  в  отношении  нерезидентов  (в  2005  г  их  число  составило 

39%  от общего  числа лиц,  привлеченных  к ответственности)  В  вопросах 

регулирования  исполнения  постановлений  о  назначении 

административного  наказания  за  нарушения  таможенных  правил  лицу, 

проживающему  или  находящемуся  за  пределами  РФ  и  не  имеющему  на 

территории  РФ  имущества,  существует  правовой  пробел,  связанный  с 

отсутствием  международных  договоров  по  взаимному  признанию  и 

исполнению  административных  наказаний  и  отсутствием  во  внутреннем 

законодательстве  мер  по  принудительному  исполнению  назначенного 

наказания 

Согласно  ст  13  КоАП  РФ  к  ведению  законодательства  об 

административных  правонарушениях  относится  установление  порядка 

исполнения  постановлений  о  назначении  административных  наказаний 

Следовательно,  административное  законодательство  устанавливает 

приоритет  норм  КоАП  РФ  при  исполнении  постановлений  о  назначении 

административных наказаний в сравнении с другим законодательством РФ, 

включая ФЗ «Об исполнительном производстве»  В противовес этому ст  3 

ФЗ  «Об  исполнительном  производстве»  установлено,  что  нормы 

федеральных  законов, регулирующие  условия  и порядок  принудительного 

исполнения,  должны  соответствовать  ФЗ  «Об  исполнительном 

производстве» 

При  введении  в  действие  ФЗ  «Об  исполнительном  производстве» 

2007  г  не  все  его  нормы  были  согласованы  с  корреспондирующими 

нормами  КоАП  РФ  и  поэтому  существуют  противоречия  между  этими 

законами  по  вопросам  исполнения  постановлений  по  делам  об 

административных правонарушениях 

В  работе  на  основе  анализа  судебных  решений  показано,  что  в 

условиях  существующих  коллизий  и  пробелов  законодательства 

постановления  и определения  Конституционного  Суда РФ, постановления 

Пленумов  Верховного  Суда  РФ,  Высшего  Арбитражного  Суда  РФ  по 

вопросам  исполнения  постановлений  по  делам  об  административных 

правонарушениях  и  исполнительного  производства  оказывают 

непосредственное  воздействие  на  единообразное  применение 

законодательства  об  административном  и  исполнительном  производстве 

как судами, так и правоприменителями 
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При  исполнении  административных  наказаний,  таможенные  органы 

как  субъекты  производства  по  исполнению  обращают  постановления  к 

исполнению, приводят их в исполнение, разрешают  вопросы,  связанные с 

их  исполнением,  осуществляют  права  взыскателя  и  являются 

администраторами  поступающих  доходов  Принудительное  исполнение 

постановлений возложено на службу судебных приставов 

Вторая  глава  «Проблемы  совершенствования  производства  по 

исполнению  постановлений  по  делам  об  административных 

правонарушениях  в  области  таможенного  дела»  содержит  четыре 

параграфа,  в  ней  раскрыта  процедура  исполнения  и  рассмотрены 

проблемы,  возникающие  при  исполнении  отдельных  видов 

административных  наказаний,  назначенных  за  совершение 

правонарушений  в  области  таможенного  дела,  намечены  пути  их 

разрешения,  а  также  выработаны  предложения  по  повышению 

эффективности деятельности органов, участвующих в исполнении 

В  первом  параграфе  «Взыскание  таможенными  органами 

административных  штрафов  за  правонарушения  в  области  таможенного 

дела» изучена проводимая таможенными  органами работа по исполнению 

постановлений за правонарушения в области таможенного дела 

По  статистическим  данным,  взыскиваемость  административных 

штрафов  таможенными  органами  РФ  составляет  4,710%  от  суммы 

наложенных  штрафов  (по  итогам  20042006  г),  что  обусловливает 

необходимость  принятия  мер  по  повышению  исполняемости 

постановлений  Низкая  взыскиваемость  административных  штрафов  в 

области  таможеного дела  связана с тем, что средний  размер  назначенного 

административного  штрафа  за  таможенные  правонарушения  в  сотни  раз 

выше  среднего  размера  штрафа  за  правонарушения  в  области 

общественной  безопасности  или дорожного движения. Результаты  работы 

по  исполнению  постановлений  показывают,  что  с  увеличением  размера 

наложенного штрафа его взыскиваемость падает. 

Таможенные органы в ходе приведения в исполнение постановлений 

по  делам  об  административных  правонарушениях  проводят 

дополнительное  информирование  лица,  привлеченного  к 

административной  ответственности,  о  сроках  уплаты  административного 

штрафа,  разъясняют  ему  порядок  оплаты  административного  штрафа, 

направляют этому лицу  платежные реквизиты  таможни для  перечисления 

суммы  штрафа,  производят  зачет  авансовых  платежей  в  счет  уплаты 
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административного штрафа, разрешают вопросы, связанные с исполнением 

постановлений, вынесенных таможенными органами 

На  добровольном  этапе  исполнения  должно  проявить  активность 

лицо,  которому  назначен  административный  штраф,  путем  погашения 

наложенного  взыскания  В  случае  несвоевременной  уплаты 

административного  штрафа  таможенным  органом  возбуждается  дело  об 

административном правонарушении по ч  1  ст 20 25 КоАП РФ 

Правоприменение  по  ч  1  ст  20 25  КоАП  РФ  складывается  под 

влиянием  рекомендаций  Верховного  Суда  РФ,  однако  не  все  проблемы, 

возникающие в практике, нашли отражение в обзорах Верховного Суда РФ, 

в  частности,  это  касается  места  составления  протокола  по  ч  1 ст  20 25 

КоАП  РФ  и  привлечения  к  ответственности  иностранных  лиц  за 

несвоевременную  уплату  административного  штрафа  Результаты 

рассмотрения  дел  по  ч  1  ст  20 25  КоАП  РФ  свидетельствуют  о 

необходимости  усиления  контроля  со  стороны  судейского  сообщества  за 

соблюдением  мировыми  судьями сроков рассмотрения  этой  категории  дел 

и  последующего  их  прекращения  в  связи  с  истечением  срока  давности 

привлечения к административной  ответственности 

В случае неуплаты административного штрафа лицом, привлеченным 

к  административной  ответственности,  постановление  направляется 

таможенным  органом  на  принудительное  исполнение  в  службу  судебных 

приставов 

Второй  параграф  «Принудительное  взыскание  административного 

штрафа за правонарушения в области таможенного дела службой судебных 

приставов»  раскрывает  механизм  принудительного  взыскания  службой 

судебных приставов административного штрафа 

Процедура  принудительного  взыскания  административного  штрафа 

по  постановлениям  судов  и  таможенных  органов  осуществляется 

судебными  приставамиисполнителями  после  возбуждения 

исполнительного  производства  Отмечена  нецелесообразность 

предоставления  судебным  приставомисполнителем  дополнительного 

добровольного  срока  при  принудительном  исполнении  постановления  по 

делу, так как лицу, которому назначено  административное  наказание, срок 

для добровольной уплаты административного штрафа уже  предоставлялся 

в рамках административного  законодательства до начала  принудительного 

исполнения 
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В  исследовании  обращено  внимание  на  то,  что  при  определении 

размера имущества лица, на которое обращается взыскание, необходимо в 

равной мере учитывать интересы государства и должника 

Предложено пересмотреть  процедуру проведения оценки и передачи 

на  хранение  имущества,  на  которое  обращается  взыскание  судебными 

приставамиисполнителями  Оценка должна проводиться в соответствии с 

требованиями  законодательства  об  оценочной деятельности  и  специально 

подготовленными  экспертами,  а  не  судебным  приставомисполнителем 

Производимая  оценка  имущества  должна  давать  возможность  быстрой 

продажи  имущества  с целью  оперативного  взыскания  административного 

штрафа 

Акцентировано  внимание  на  процедуру  обращения  взыскания  на 

имущество,  не  прошедшее  таможенную  очистку  В  настоящий  момент  с 

учетом  мнения  Конституционного  Суда  РФ  в  таможенных  органах  это 

имущество считается ограниченным в обороте, поэтому оно не может быть 

реализовано  до  прохождения  таможенного  оформления  В  рамках 

реализации  положений  гл  41  ТК  РФ  Правительство  РФ  до  сих  пор  не 

воспользовалось  делегированными  ему  полномочиями  по  определению 

регламента  распоряжения  имуществом,  не  прошедшим  таможенное 

оформление,  и  последующего  распределения  сумм,  полученных  от  его 

реализации,  на  таможенные  и  иные  виды  платежей,  включая 

административный штраф 

Взаимодействие Российского фонда федерального  имущества  (далее 

РФФИ) и Федеральной  службы судебных приставов России (далее ФССП) 

по  вопросам  реализации  арестованного  имущества  осуществляется  на 

основании  заключенного  между  ними  административного  договора,  в 

котором  детально  определена  процедура  передачи  на  реализацию 

арестованного имущества службой судебных приставов 

С учетом значимости для государства выполняемых РФФИ функций 

указана  необходимость  регулирования  его  деятельности  по  реализации 

имущества  публичноправовыми  методами  путем  установления  прав  и 

обязанностей  РФФИ  нормативным  правовым  актом,  а  не  договорными 

отношениями с соответствующими государственными органами 

В  третьем  параграфе  «Особенности  исполнения  постановлений  о 

конфискации  орудия  совершения  или  предмета  административного 

правонарушения»  анализируются  правовые  аспекты  исполнения 

постановления  о  конфискации  орудия  совершения  или  предмета 
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административного  правонарушения  службой  судебных  приставов,  ее 

взаимодействия  с РФФИ,  а также  функции  и статус  таможенных  органов 

по  обеспечению  исполнения  и  в производстве  по  исполнению  этого  вида 

наказания 

При  анализе  процедуры  исполнения  постановления  о  конфискации 

орудия  совершения  или  предмета  административного  правонарушения 

выявлено,  что  изъятие  имущества  производится  дважды 

юрисдикционными  органами  в  ходе  производства  по  делу  об 

административном  правонарушении  в  качестве  меры  обеспечения 

производства  и исполнения  и  потом  дублируется  судебными  приставами

исполнителями при принудительном исполнении постановления 

Процедура проведения оценки и переоценки конфискованных орудий 

совершения или предметов административного правонарушения нуждается 

в  дополнительном  урегулировании  По  этому  вопросу  предложено 

учитывать  зарубежный  опыт  работы  с  товарами,  обращенными  в 

собственность  государства,  когда  цена  на  конфискованный  товар 

устанавливается  на уровне половины цены, по которой аналогичный товар 

реализуется на конкретном товарном рынке 

Механизм  передачи  на  реализацию  конфискованного  имущества  от 

ФССП  в  РФФИ  определен  в  заключенном  между  этими  ведомствами 

соглашении 

Предложено  делегировать  РФФИ  право  безвозмездной  передачи 

конфискованного имущества учреждениям социальной и культурной сфер 

В четвертом  параграфе  «Пути  совершенствования  производства по 

исполнению  постановлений  по  делам  об  административных 

правонарушениях»  излагаются  выработанные  диссертантом  предложения 

по  повышению  эффективности  исполнения  постановлений  по  делам  об 

административных правонарушениях, устранению существущих  правовых 

коллизий и пробелов 

Совершенствование производства по исполнению  административных 

наказаний предложено вести в двух направлениях 

  устранения  противоречий  и  пробелов  в  законодательстве, 

регулирующем процедуру исполнения, 

  поиска путей и разработки методики, повышающей  оперативность и 

эффективность  производства  по  исполнению  административных 

наказаний 
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Выявленная  в  исследовании  конкуренция  норм  между 

административным  и  исполнительным  законодательством  не  устранена  с 

принятием  нового  ФЗ  «Об  исполнительном  производстве»  Поэтому 

предложения  по  устранению  противоречий  в  законодательстве, 

регламентирующем  производство  по  исполнению  административных 

наказаний, не потеряли своей актуальности  Для устранения выявленных в 

работе  коллизий  в  правовом  регулировании  производства  по  исполнению 

административных  наказаний  выработаны  предложения  по приведению  в 

соответствие  корреспондирующихся  статьей  КоАП  РФ  и  ФЗ  «Об 

исполнительном производстве» по вопросам 

  согласования  требований,  предъявляемых  к постановлению  по делу 

об административном правонарушении и исполнительным документам, 

  предоставления  возможности  для  добровольного  исполнения 

постановления  лицом,  привлеченным  к  административной 

ответственности  в  рамках  исполнительного  производства 

(принудительного исполнения), 

  срока  предъявления  постановления  по  делу  об  административном 

правонарушении в службу судебных приставов, 

  приостановления  принудительного  исполнения  постановления  по 

делу  об  административном  правонарушении  при  подаче  жалобы  на 

постановление, 

  места  хранения  подлинника  (дубликата)  постановления  (остается  в 

ФССП или возвращается субъекту, вынесшему постановление), 

  полномочий должностных лиц по разрешению вопросов, связанных с 

исполнением постановлений при их принудительном исполнении 

В работе  выявлены  ведомственные  правовые  акты,  противоречащие 

действующему  законодательству  и  ведущие  к  дублированию  функций 

службы  судебных  приставов  (участие  таможенных  органов  в  исполнении 

постановления о конфискации)   приказ ФТС России от 13 09 2006 № 870, 

совместный приказ ФССП России и ФТС России  от 09 07 2007 № 325/834 

  и  потому  требующие  приведения  их  положений  в  соответствие  с 

действующей  правовой базой по вопросам исполнения  административных 

наказаний 

Основным  способом  исполнения  административных  наказаний  за 

таможенные  правонарушения  должно  стать  добровольное  исполнение 

Принимаемые  таможенными  органами  меры  по  обеспечению  исполнения 

постановлений  и  жесткие  меры  принудительного  исполнения 
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административных наказаний должны стимулировать лиц, привлеченных к 

административной  ответственности,  к  исполнению  постановлений  в 

добровольном порядке 

В  целях  стоимостного  учета  изъятого  и  арестованного  по  делу  об 

административном  правонарушении  имущества  предложено  внести 

изменения  в  ст.  2711  и  2714  КоАП  РФ,  предусматривающие  его 

обязательную оценку в рамках производства по делу об административном 

праонарушении  Для  определения  процедуры  учета  изъятого  и 

арестованного  имущества  по  делам  об  административных 

правонарушениях  высказана  потребность  в  издании  Правительством  РФ 

правового акта, регламентирующего этот вопрос 

Внесением  изменения  в  ст  29 10  КоАП  РФ  предлагается  ввести 

институт  обеспечения  уплаты  административного  штрафа,  который 

повысит взыскиваемость  административного штрафа, а также предоставит 

возможность  принудительного  исполнения  постановления,  в  том  числе  в 

отношении нерезидентов за счет их имущества 

Предложена  новая  редакция  ст  30 3  КоАП  РФ,  позволяющая 

значительно  упростить  процедуру  определения  даты  вступления 

постановления  в  законную  силу  Вступление  постановления  в  законную 

силу  предлагается  определять  исходя  из  даты  его  вынесения,  как  это 

принято во всех других отраслях права. 

Для  устранения  конкуренции  норм  в  административном 

законодательстве  по  сроку  составления  протокола  по ч  1 ст. 20.25  КоАП 

РФ  в  отношении  лица,  своевременно  не  оплатившего  административный 

штраф,  предложена  новая  редакция  ч  5  ст  32 2  КоАП  РФ,  в  которой 

исключено  балластное  указание  о  необходимости  составления  протокола 

при  несвоевременной  уплате  административного  штрафа  Само  наличие 

нормы    ч  1  ст  20.25  КоАП  РФ    позволяет  привлекать  к 

административной  ответственности  лиц,  несвоевременно  уплативших 

административный  штраф,  и  без  упоминания  об  этом  в  других  статьях 

КоАП РФ. 

Для  повышения  оперативности  и  эффективности  исполнения 

постановлений  по делам  об административных  правонарушениях,  а также 

устранения  дублирования  функций  органов  исполнительной  власти  и 

снижения  нагрузки  на  службу  судебных  приставов  выработана  новая 

редакция  ст  32 4  КоАП  РФ  Предлагается  наделить  юрисдикционные 

органы  полномочиями  по  непосредственной  передаче  на  реализацию 
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РФФИ  конфискованного  имущества,  которое  было  ими  арестовано  или 

изъято  при  применении  мер  обеспечения  исполнения  постановлений  в 

рамках  производства  по  делу  об  административном  правонарушении  В 

том  случае,  если  конфискованное  имущество  не  изымалось  у  владельца, 

исполнение этого наказания должно осуществляться  судебным приставом

исполнителем 

Предложено  возложить  на  РФФИ  обязанность  по  проведению 

сертификации  и  проверки  качества  любого  реализуемого  им  имущества, 

сняв эту функцию с органов, передающих ему имущество на реализацию 

Для  упрощения  процедуры  взыскания  административного  штрафа 

предлагается  расширить  практику  взыскания  административного  штрафа 

по постановлениямквитанциям 

Анализ  взыскиваемости  административного  штрафа  таможенными 

органами  в  зависимости  от  его  размера  показал,  что  постановления  по 

делам об административных  правонарушениях  с назначенным  штрафом в 

размере  свыше  100  000  руб  исполняются  очень  плохо  Предлагается 

установить  для  физических  лиц  предельный  размер  налагаемого 

административного  штрафа  за  правонарушения  в  области  таможенного 

дела, независимо от способа его исчисления, в размере 100 000 руб 

Диссертант  разработал  и  предложил  методику  исполнения 

таможенными  органами  постановлений  по  делам  об  административных 

правонарушениях 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы 

диссертационного  исследования,  изложены  предложения  и  рекомендации 

по  устранению  правовых  коллизий,  пробелов  и  по  совершенствованию 

административного  и  исполнительного  законодательства,  а  также  ряда 

ведомственных  нормативных  актов,  регулирующих  порядок  исполнения 

постановлений  по  делам  об  административных  правонарушениях  за 

нарушения таможенных правил. 

В  приложениях  приводятся  схема  исполнения  постановления  по 

делу  об  административном  правонарушении,  данные  по  взыскиваемости 

административного  штрафа  в  Смоленской  и  Брянской  таможнях, 

результаты  деятельности  таможенных  органов  России  по  взысканию 

административных  штрафов,  разработанные  автором  методические 

рекомендации  по  исполнению  постановлений  по  делам  об 

административных  правонарушениях  за  правонарушения  в  области 

таможенного дела 
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