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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Социально-экономические преоб-

разования в России затронули буквально все стороны ее жизни и, преяаде 

всего, экономику и соответствующие ей социально-экономические и право-

вые институты. Не стала исключением и административная ответственность, 

призванная охранять общественные отношения. Исторические и законода-

тельные изменения в первую очередь коснулись экономики, и, естественно, 

современное российское деликтное законодательство должно было отреаги-

ровать на угрозы новым общественным отношениям. 

Именно поэтому действующий КоЛП РФ 2001 г., по сравнению со сво-

им предшественником образца 1984 г., приобрел совершенно иное содержа-

ние. Целью защиты посредством мер административной ответственности, 

наряду с конституционными правами и свободами человека и гражданина, 

стали экономические интересы физических и юридических лиц. 

Актуальность исследования связана и с динамикой развития россий-

ской экономики и внешнеторговой деятельности, достаточно высоким уров-

нем административных правонарушений в области таможенного дела, осо-

бенностью их квалификации, оптимизацией системы и содержания админи-

стративных наказаний, применяемых к лицам, виновным в нарушении тамо-

женных правил. 

Исходя из оценки современной административной деликтности, зако-

нодатель значительно расширил возможности административно-

юрисдикционной защиты экономических отношений Российской Федерации. 

Действующий КоЛП РФ предусматривает административную ответствен-

ность за нарушения в области охраны собственности (гл. 7), в области пред-

принимательской деятельности (гл. 14), в области финансов, налогов и сбо-

ров, рынка ценных бумаг (гл. 15) и в области таможенного дела (гл. 16). 

Опасность такого рода правонарушений очевидна, их совершение ставит под 

угрозу интересы собственников - государства, организаций, физических лиц, 

снижает уровень экономической безопасности страны. Их особенностью 



2 

также является и то, что субъектами административных правонарушений 

часто выступают юридические лица. Государство устанавливает определен-

ные правила поведения в таможенной, внешнеторговой, валютной и финан-

сово-кредитной сферах, предусматривает запреты на совершение деяний, на-

рушающих такие правила. Однако рост объема соответствующей судебной 

практики свидетельствует только о том, что нарушения установленных пра-

вил не являются редкостью. 

Следует специально указать, что если представители уголовного права 

давно и всерьез занимаются проблемами применения уголовно-правовых 

норм и не только сформулировали теоретические основы, но и сформировали 

собственно теорию квалификации преступлений, то представители админи-

стративного права ограничиваются рассмотрением отдельных аспектов ква-

лификации административных правонарушений. 

Практически в каждой правовой норме, предусматривающей админи-

стративную ответственность в области таможенного дела, в качестве субъек-

та административного правонарушения могут выступать юридические лица. 

Вместе с тем, институт административной ответственности юридических 

лиц, хотя и получил в КоАП РФ законодательное закрепле1ше, но вызывает 

неоднозначные оценки, как со стороны представителей науки, так и практи-

ческих работников. КоАП РФ в основном разрешил проблемы, связанные с 

декодификацией законодательства об административных правонарушениях. 

По-прежнему требуют совершенствования и уточнения вопросы, связанные с 

определением подведомственности и подсудности дел об административных 

правонарушениях в области таможенного дела, нуждаются в конкретизации 

определения и термины отдельных статей КоАП РФ и ТК РФ. 

Проведение исследования осложнено тем фактом, что анализируемая 

гл. 16 КоАП РФ до настоящего момента не приведена в соответствие с Та-

моженным кодексом Таможенного союза и Федерального закона «О тамо-

женном регулировании в Российской Федерации». 

В Таможешюм кодексе Таможенного союза используется ряд терми-



нов, которые отличаются по написанию, но несут одинаковую смысловую 

нагрузку с терминами, используемыми в ТК РФ и статьях гл. 16 КоАП РФ. 

Федеральной таможенной службой России было разъяснено, что до приведе-

ния норм, устанавливающих уголовную и административную ответствен-

ность за нарушения таможенных правил, в соответствие с терминологией, 

используемой в Таможенном кодексе Таможенного союза, квалификацию 

деяний по статьям главы 16 КоАП РФ необходимо осуществлять, руково-

дствуясь положениями ТК РФ. 

Отсутствием монографических исследований, посвященных вопросам 

квалификации административных правонарушений в области таможенного 

дела и назначения административных наказаний лицам, виновным в их со-

вершении, объясняется также актуальность настоящей работы. 

Степень научной разработанности темы. За последние десять лет по 

обозначенной проблематике были защищены следующие диссертации: Ми-

гацева Е.В. Административная ответственность за нарушения таможенного 

законодательства. Хабаровск, 2001; Матвиенко Г.В. Административная от-

ветственность за нарушения таможенных правил. Саратов, 2001; Трунина 

Е.В. Административная ответственность за нарушения таможенных правил в 

Российской Федерации. Волгоград, 2002; Косицина Л.А. Административная 

ответственность юридических лиц за нарушения таможенных правил. Омск, 

2006; Евстратова Ю.А. Основания и условия административной ответствен-

ности юридических лиц за правонарушения в области таможенного дела. 

М., 2008; Сидоров Е.И. Меры обеспечения производства по делам об адми-

нистративных правонарушениях в области таможенного дела. Люберцы, 

2008. 

Высоко оценивая приведенные труды, следует признать, что до на-

стоящего времени вопросы особенностей квалификации административных 

правонарушений в области таможенного дела и административных наказа-

ний, предусмотренных за их совершение, не получили комплексного осве-

щения, в том числе после новой редакции гл. 16 КоАП РФ в 2004 г. 



Проблемам административной ответственности в общем и за таможен-

ные нарушения в частности, административного процесса, административной 

ответственности юридических лиц посвятили свои исследования такие из-

вестные ученые, как: А.Б. Агапов, Ю.С. Адушкин, А.П. Алехин, П.В. Ани-

симов, Д.Н. Бахрах, И.И. Веремеенко, Е.В. Виговский, Б.Н. Габричидзе, 

А.И. Галаган, Э.Е. Гензюк, В.В.Денисенко, A.C. Дугенец, Е.Ю. Зинченко, 

Л.А. Калинина, Ю.М. Козлов, А.П. Коренев, Л.А. Косицина, Б.М. Лазарев, 

А.Е. Лунев, В.М. Манохин, М.Я. Масленников, Г.В. Матвиенко, A.A. Михай-

лов, Б.В. Овчарова, Л.Л. Попов, Э.Н. Ренов, Б.В. Россинский, Н.Г. Салищева, 

П.П. Сергун, В.Д. Симухин, Д.В. Симухин, А.П. Солдатов, Ю.П. Соловей, 

О.М. Соловьева, В.Д. Сорокин, Ю.Н. Старилов, М.С. Студеникина, И.В. Ти-

мошенко, С.Д. Хазанов, А.П. Шергин, A.B. Юсупов, В.А. Юсупов, 

А.Ю. Якимов, О.М. Якуба и др. 

При анализе признаков, характеризующих элементы составов админи-

стративных правонарушений в области таможенного дела, учитывались раз-

личные точки зрения, нашедшие отражение в комментариях к КоАП РФ 

(И.И. Веремеенко, Э.Н. Ренов, Н.Г. Салищева, Е.Е. Сидоренко, А.П. Шергин, 

А.Ю. Якимов и др.). 

Соискатель не оставил без внимания работы В.Р. Кисина, Е.С. Павло-

вой, Б.В. Российского, В.Е. Севрюгина, В.В. Селиванова и др., в которых 

рассматривались вопросы административных правонарушений и назначения 

наказаний. 

Исследуя вопросы квалификации административных правонарушений, 

автор основывался на работах, посвященных квалификации преступлений 

(Ф.Г. Бурчак, Л.Д. Гаухман, A.A. Герцензон, C.B. Душкин, Н.Г. Кадников, 

Н.И. Коржанский, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Б.А. Куринов, Г.А. Ле-

вицкий, A.A. Пионтковский и др.), их положения послужили автору фунда-

ментом в разработке проблем квалификации и назначения наказаний за на-
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Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

правовые отношения, возникающие при перемещении товаров, транспортных 

средств и иных предметов через таможенную границу Российской Федера-

ции и Таможенного союза, включая порядок применения таможенных режи-

мов (таможенных процедур), порядок их таможенного оформления и контро-

ля (совершения таможенных операций), а также порядок взимания и уплаты 

таможенных платежей, предоставления таможенных льгот и пользования 

ими. 

Предметом исследования выступают нормы КоАП РФ, ТК РФ, ТК ТС, 

определяющие понятия и особенности квалификации, отграничения админи-

стративных правонарушений и преступлений в области таможенного дела, 

устанавливающие наказания за совершение административных правонару-

шений в области таможенного дела. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка 

теоретических положений, совокупность которых позволит разрешать вопро-

сы, возникающие в процессе квалификации и назначения наказаний за со-

вершение административных правонарушений в области таможенного дела 

(нарушений таможенных правил). 

В соответствии с указанной целью ставятся и конкретные задачи ис-

следования, очерченные рамками предложенного плана диссертации: 

- раскрыть понятие и особенности институга квалификации админист-

ративных правонарушений в области таможенного дела; 

- исследовать вопрос отграничения преступлений и административных 

правонарушений в области таможенного дела; 

- установить признаки, характеризующие объект и объективную сторо-

ну административных правонарушений в области таможенного дела; 

- охарактеризовать видовое разнообразие и квалифицирующие призна-

ки субъектов административных правонарушений в области таможенного 

дела; 

- исследовать особенности объективной и субъективной сторон адми-
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нистративных правонарушений в области таможенного дела; 

- установить варианты сочетания административных наказаний, назна-

чаемых за административные правонарушения в области таможенного дела; 

проанализировать законодательное ограничение их сочетания только преду-

преждением, административным штрафом и конфискацией; 

- проанализировать административные наказания, предусмотренные за 

совершение административных правонарушений в области таможенного де-

ла; законодательно закрепить критерий «состояние наказанности»; 

- предложить варианты решения выявленных проблем с целью совер-

шенствования законодательства. 

Методологическую основу дисссртационного исследования состав-

ляют современные методы познания, включая как обшенаучные: анализ, ана-

логию, индукцию и др., так и специальные: системный (при определении 

признаков административного правонарушения в области таможенного де-

ла); исторический (при анализе трудов советских и российских ученых, норм 

КоАП РФ, действовавших в разные периоды); логический (при изложении 

всего материала, формулировании выводов и предложений); сравнительно-

правовой (при анализе законодательства РСФСР и РФ, норм ТК РФ и ТК 

ТС); статистический (при сборе и обработке данных проведенного исследо-

вания и изучения различных материалов); информационно-аналитический (в 

процессе анализа и обобщения материалов периодической печати); контент-

анализ (в процессе выборки и анализа отдельных положений законодатель-

ных актов); наблюдение, сравнение (квалификации за преступления и право-

нарушения); обобщение и описание полученных данных. 

Теоретическая и нормативная базы исследования. Теоретическую 

базу исследования составляют положения философии, логики, социологии, а 

также научные труды по общей теории права, административному, таможен-

ному, уголовному, гранеданскому праву и другим областям научного знания, 

в которых рассматривались административные правонарушения, их квали-

фикация и назначение наказаний. 
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Нормативной основой диссертации являются положения Конституции 

Российской Федерации, административного, таможенного, уголовного зако-

нодательства, федеральные законы, решения международного Суда по пра-

вам человека, разъяснения и постановления Пленумов Конституционного 

Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, Федеральной тамо-

женной службы России, Южного таможенного управления и региональных 

таможен ЮФО. 

Эмпирической базой исследования служили статистические данные 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации, Главного инфор-

мационно-аналитического центра МВД России, информация, содержащаяся в 

докладах Руководителя Федеральной таможенной службы Российской Феде-

рации. В ходе исследования за период 2007-2010 гг. автором были изучены 

материалы по 273 делам об административных правонарушениях таможен 

Южного таможенного управления, преимущественно Сочинской, Краснодар-

ской, Новороссийской таможен. Подвергались исследованию опубликован-

ная судебная практика Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, ре-

зультаты обобщённой судебной (арбитражной) практики судов Ростовской 

области и Краснодарского края. 

Достоверность теоретических и научно-практических положений, вы-

водов и предложений диссертанта подтверждается результатами проведенно-

го исследования. Сочетание различных методов позволило всесторонне изу-

чить исследуемые проблемы, провести их всесторонний анализ, обосновать 

полученные результаты. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

на монографическом уровне автором: раскрываются понятие и особенности 

квалификации административных правонарушений; определены основания 

отграничений административных правонарушений от преступлений в облас-

ти таможенного дела; обоснован выбор административных наказаний, при-

меняемых к лицам, виновным в их совершении; определены виды админист-



ративной ответственности за совершение административных правонаруше-

ний, посягающих на нормальную деятельность таможенных органов. 

Новизна диссертации находит свое непосредственное выражение в сле-

дующих положениях, выносимых автором на защиту: 

1. С учетом бланкетного способа изложения норм гл. 16 КоАП РФ, для 

правильной квалификации административных правонарушений в области 

таможенного дела и дифференциации административной ответственности 

лиц, их совершивших, целесообразно использование имеющих прикладное 

значение уточняющих понятий «административное правонарушение в сфере 

таможенного дела», «объект административного правонарушения в области 

таможенного дела», «общий субъект нарушения таможенных правил», «спе-

циальный субъект нарушения таможенных правил» в авторской редакции. 

2. Под административным правонарушением в сфере таможенного де-

ла следует понимать противоправное, виновно совершенное физическими 

или юридическими лицами, обладающими признаками общего либо специ-

ального субъектов, деяние, то есть действие либо бездействие, направленное 

на установленный порядок перемещения товаров, транспортных средств и 

иных предметов через таможенную границу Российской Федерации (и Тамо-

женного союза), включая порядок применения таможенных режимов (тамо-

женных процедур), порядок их таможенного оформления и контроля (совер-

шения таможенных операций), а также порядок взимания и уплаты таможен-

ных платежей, предоставления таможенных льгот и пользования ими, за со-

вершение которого предусматривается ответственность Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. 

3. Объект административного правонарушения в области таможенного 

дела - это совокупность общественных отношений, возникающих между го-

сударством в лице его таможенных органов и неограниченным кругом юри-

дических и физических лиц, обязанных соблюдать порядок и условия пере-

мещения через таможенную границу РФ (и Таможенного союза) товаров и 

транспортных средств, правила таможенного оформления (совершения та-
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моженных операций) и уплаты таможенных платежей, а также в связи с осу-

ществлением государственными таможенными органами контроля за соблю-

дением таможенного законодательства, имеющих важное юридическое зна-

чение для квалификации нарушения таможенных правил по соответствую-

щей статье КоАП РФ. 

В структуре Особенной части КоАП РФ предлагается объединение ря-

да глав, имеющих сходный родовой объект, в разделы (гл. 14 «Администра-

тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности», гл. 

15 «Административные правонарушения в области финансов, налогов и сбо-

ров, рынка ценньк бумап> и гл. 16 «Административные правонарушения в 

области таможенного дела (нарушения таможенных правил)»). 

4. Помимо составов административных правонарушений, включенных 

в гл. 16 КоАП РФ, нормальной деятельности таможенных органов во многом 

препятствуют деяния, предусмотренные ст.ст. 19.4 и 19.7 КоАП РФ, приме-

нимость которых на практике осложняется неоднозначностью их толкования 

судьями. Преодолению этого будет способствовать разъяснение Пленума 

Верховного Суда РФ в части, касающейся: а) применимости понятия «долж-

ностное лицо органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)» 

к должностным лицам таможенных органов; б) понятия «сведения (инфор-

мация), необходимые для осуществления государственным органом (долж-

ностным лицом) его законной деятельности». 

5. Особенностью квалификации административных правонарушений в 

области таможенного дела является то, что в зависимости от способа закреп-

ления в статьях гл. 16 КоАП РФ диспозиции одной и той же нормы совер-

шение одного и того же административного правонарушения для одних 

субъектов возможно только в форме действий, а для других - только бездей-

ствия. Таким образом, объективная сторона административных правонару-

шений в области таможенного дела напрямую зависит от вида субъектов их 

совершения. Игнорирование данного положения на практике может привести 

к ошибочной квалификации по субъектам. 
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6. в целях дифференциации администратавной ответственности за ад-

министративные правонарушения в области таможенного дела в научный 

оборот предлагается введение понятий «общий субъект нарушения таможен-

ных правил - любое лицо, которое на непрофессиональной основе постоянно 

либо эпизодически становится субъектом правоотношений в области тамо-

женного дела» и «специальный субъект нарушения таможенных правил - пе-

ревозчик, владелец склада временного хранения, таможенного склада, мага-

зина беспошлинной торговли и др., осуществляющие деятельность в сфере 

таможенного дела на профессиональной основе». 

7. Поскольку содержание формы вины раскрывается безотносительно к 

виду субъекта административного правонарушения, в ч. 1 и 2 ст. 2.2 КоАП 

РФ слово «лицо» требуется заменить словами «физическое лицо», а также 

ввести в научный оборот определение, из которого следует, что «субъект ад-

министративного правонарушения - это физическое либо юридическое лицо, 

совершившее деяние, признаки которого описаны в статье Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях (и соответствую-

щих статьях законов субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях), предусматривающей административную ответственность 

за данное деяние, при соблюдении всех условий статей 2.1, 2.3 - 2.10 на-

стоящего Кодекса». 

8. Нарушение таможенных правил общим субъектом возможно в фор-

ме, как умысла, так и неосторожности, в то время как для специального субъ-

екта, осуществляющего таможенное дело на постоянной основе и для кото-

рого знанйе таможенных процедур является обязательным условием и ча-

стью его профессионального статуса, характерно совершение данных адми-

нистративных правонарушений, как правило, с умышленной формой вины. 

9. В целях исключения случаев коррупции законодательно следует за-

крепить критерий «состояние наказанности», при котором административ-

ное наказание в виде предупреждения не может быть назначено лицу до ис-

течения одного года со дня окончания исполнения постановления о назначе-
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НИИ предыдущего административного наказания, либо в случае его малозна-

чительности, повторности, либо если субъективная сторона административ-

ного правонарушения характеризуется умыслом. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическое 

значение диссертации заключается в том, что результаты исследования уточ-

няют общетеоретические представления об институте квалификации адми-

нистративных правонарушений, его особенностях, систематизируют и до-

полняют имеющиеся научные взгляды по вопросам установления признаков, 

характеризующих элементы составов административных правонарушений, 

применения административных наказаний по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела. 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в разработке и обосновании предложений по совершенствованию действую-

щего законодательства об административных правонарушениях и правопри-

менительной практике, связанной с квалификацией административных пра-

вонарушений в области таможенного дела и назначением административных 

наказаний лицам, виновным в их совершении. 

Результаты исследования могут использоваться при чтении лекций и 

проведении семинарских занятий по курсам «Административное право», 

«Таможенное право», спецкурсу «Таможенное дело в РФ», в правопримени-

тельной деятельности судебных и правоохранительных органов. 

Апробация и внедрение результатов исследования носили разносто-

ронний характер. С научными сообщениями по теме диссертации соискатель 

выступал перед участниками Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Теория и практика административного права и процесса» (Красно-

дар, 2006 г.); II Всероссийской научно-практической конференции «Теория и 

практика административного права и процесса» (Ростов-на-Дону, 2007 г.); 

Всероссийской научно-практической конференции «Административная ре-

форма и наука административного права» (Москва, 2007 г.); III Всероссий-
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ской научно-практической конференции «Теория и практика административ-

ного права и процесса» (Ростов-на-Дону, 2008 г.). 

Основные теоретические выводы, практические предложения и реко-

мендации, содержащиеся в диссертации, опубликованы в 17 научных стать-

ях, пять из которых - в ведущих рецензируемых изданиях, входящих в пе-

речень, определенный Высшей аттестационной комиссией Министерства об-

разования и науки Российской Федерации. 

Отдельные положения диссертации внедрены в практическую деятель-

ность Сочинской таможни. Кубанской коллегии адвокатов Адвокатской па-

латы Краснодарского края, учебный процесс ГОУ ВПО «Московский госу-

дарственный открьггый университет» в г. Кропоткине, о чем имеются акты о 

внедрении. 

Структура и объем диссертации отвечают ее цели и задачам. Диссер-

тация состоит из введения, двух глав, объединяющих семь параграфов, за-

ключения и списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении автором обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяются объект, предмет, цель и задачи диссертационного исследова-

ния, его методологическая основа, научная новизна, теоретическая и практи-

ческая значимость, формулируются основные положения, выносимые на за-

щиту, представляются результаты апробации основных положений диссерта-

ции, указывается ее структура. 

Первая глава - «Особенности квалификации административных пра-

вонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных пра-

вил)» - состоит из пяти параграфов. В ней исследуются основные критерии 

отграничения административных правонарушений от преступлений, элемен-

ты состава административных правонарушений, особенности квалификации 

нарушений таможенных правил. 
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в первом параграфе - «Отграничение административных правонару-

шений от престутений в области таможенного дела» - рассматриваются 

мнения различных ученых по проблемам сходства, различия и общей нега-

тивной сущности административных правонарушений и преступлений. Ав-

тор проводит параллель между УК РФ и КоАП РФ по данным вопросам, ана-

лизирует основные критерии отграничения административных правонаруше-

ний от прест^ттлений в общем и в области таможенного дела в частности. В 

результате чего полностью отрицает свойство общественной опасности у ад-

министративных правонарушений, допуская лишь их вредность (вредонос-

ность) и антиобщественность. 

Вместе с тем, диссертант отмечает, что применительно и к преступле-

ниям, и к административным правонарушениям в сфере таможенного дела 

общественная опасность заключается в подрыве экономической безопасно-

сти Российской Федерации, ослаблении связей российской экономики с ми-

ровым хозяйством, нарушении прав граждан, хозяйствующих субъектов и 

государственных органов в области таможенного дела, посягательстве на 

к}'льтурные ценности, являющиеся предметом особой охраны государства. 

В обозначенном параграфе значительное место отводится анализу де-

финиции «санкция», предлагаются определения понятий «квалификация ад-

министративных правонарушений». Подчеркивается сложность бланкетной 

конструкции исследуемых норм гл. 16 КоАП РФ (указывается, что все пре-

ступления в области таможенного дела - гл. 22 УК РФ - относятся к блан-

кетным), которая детерминирует специфику квалификации административ-

ных правонарушекий в области таможенкого дела. Обращается Бнимание па 

такую особенность квалификации, как сочетание общего и специального 

субъектов. 

Во втором параграфе - «Специфика признаков, характеризующих объ-

ект административных правонарушений в сфере таможенного дела» - про-

водится сравнительная характеристика объектов административного право-

нарушения и преступления. Диссертантом предлагаются определения поня-
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тий «общий объект административного правонарушения», «объект админи-

стративного правонарушения в области таможенного дела» и «родовой объ-

ект административного правонарушения» в связи с отсутствием их законода-

тельного закрепления. 

Автор отмечает, что по сравнению с КоАП РСФСР система Особенной 

части КоАП РФ претерпела изменения. Основной причиной увеличения ко-

личества глав, входящих в структуру действчтошего КоАП РФ (с 14-ти до 

17-ти), стало объединение в нем всех административных правонарушений, 

субъектами которых могут выступать не только физические, но и юридиче-

ские лица. В результате второй кодификации законодательства об админист-

ративных правонарушениях (первая была в 1984 г., результатом явилось 

принятие КоАП РСФСР) в КоАП РФ были включены нормы, ранее «разбро-

санные» в других кодексах и законах: так, из Таможенного кодекса Россий-

ской Федерации были исключены нормы, которыми устанавливалась адми-

нистративная ответственность за таможенные правонарушения, и в КоАП РФ 

появилась глава 16. 

Именно по единому для нескольких глав Кодекса родовому объекту 

диссертант предлагает объединение ряда глав КоАП РФ в более обобщенные 

группы - разделы: главы 14, 15 и 16. 

Достаточное внимание автор уделяет факультативным признакам ад-

министративных правонарушений. Для квалификации административных 

правонарушений в области таможенного дела, наряду с объектом, требуется 

устанавливать и его предмет, которым могут выступать: товары и (или) 

тракснорткые средства, нкостраннзя валюта и валюта РФ, средства тамо-

женной идентификации, таможенная декларация и документы, что важно и 

необходимо для правильного назначения административного наказания. 

В третьем параграфе - «Признаки объективной стороны нарушений 

таможенных правил и их значение для квалификации правонарушений и на-

значения наказаний» значительное внимание уделено объективной стороне 

административного правонарушения, подчеркнуты ее особенность (противо-
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правная деятельность виновного), обязательные и факультативные признаки; 

дается определение понятия «объективная сторона административного пра-

вонарушения». Значение объективной стороны состава административного 

правонарушения для квалификации дается через посредство практики нару-

шения таможенных правил. 

Соискатель отмечает, что особенность квалификации административ-

ных правонарушений в области таможепного дела зависит от способа закре-

пления диспозиции одной и той же нормы гл. 16 КоАП РФ, где совершение 

одного и того же административного правонарутаения для одю1х субъектов 

возможно только в форме действия, а для других - только бездействия. Ав-

тор делает вывод о том, что объективная сторона административного право-

нарушения в области таможенного дела напрямую зависит от вида субъектов 

их совершения, и отмечает, что игнорирование данного положения на прак-

тике может привести к ошибочной квалификации по субъектам. 

Для гл. 16 КоАП РФ, регламентирующей административную ответст-

венность в области таможенного дела, законодатель часто использует конст-

рукцию формальных составов, не содержащих признаков наступления вред-

ных последствий деяния. Однако главной конструктивной особенностью 

объективной стороны нарушения таможенных правил является то, что боль-

шинство статей носит бланкетный характер. Это обусловливает необходи-

мость обращения к законодательным и иным нормативным правовым актам, 

определяющим те или иные правила, порядок оборота тех или иных товаров 

и предметов, например, при осуществлении внешнеторговой деятельности и 

импорте товаров (ст. 16.3 КоАП РФ) - к Федеральному закону от 8 декабря 

2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности», от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защит-

ных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров». 

Соискатель обращает внимание также и на самостоятельную группу 

административных правонарушений, ответственность за совершение кото-

рых также предусматривается (по смыслу) гл. 16 КоАП РФ, а именно - пося-
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гательства на нормальную деятельность таможенных органов (ст. 19.4 и 19.7 

КоАП), однако не вошедших в ее состав. Несмотря на то, что составы ст. 19.4 

и 19.7 КоАП не были включены в гл. 16 Кодекса, диссертант считает, что эти 

виды посягательства на нормальную деятельность таможенных органов яв-

ляются не менее важными объектами, требующими самостоятельной адми-

нистративно-правовой защиты. 

Примечательно, что ТК РФ 1993 г. также вкпючал в себя гл, 63, в кото-

рой административным правонарушениям, посягающим на нормальную дея-

тельность таможенных органов, было посвящено 12 статей (437-448) с кон-

кретным описанием диспозиций их норм, однако в том виде ни статья 437 ТК 

РФ 1993 г. (нынешняя ст. 19.4 КоАП РФ), ни статьи 440-441 (ньшешняя ст. 

19.7 КоАП РФ) не вошли ни в гл. 16, ни в гл. 19 КоАП РФ. 

По мнению диссертанта, требуется конкретизировать содержание дис-

позиции ст. 19.7 КоАП РФ в части уточнения перечня государственных ор-

ганов (должностных лиц). Решение данной проблемы предлагается посред-

ством: 1) уточнения перечня государственных органов, ответственных за не-

представление сведений (информации), и 2) принятия Постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации о применении ст. 19.7 КоАП в 

деятельности таможенных органов. 

В четвертом параграфе - «Особенности признаков, характеризующих 

субъект административных правонарушений в области таможенного дела» 

- особое место отводится анализу новеллы действующего административно-

деликтного законодательства: определению понятия «юридическое лицо». 

Автор анализирует варианты общего попяткя субъекта, отмечает, что 

КоАП РФ в ст. 2.1 впервые установил административную деликтоспособ-

ность юридических лиц и выделил их в качестве субъектов административ-

ных правонарушений. В этой связи предлагается ввести в научный оборот 

определение понятия «субъект административного правонарушения», а так-

же обратиться к ст. 11 и 19 Таможенного кодекса РФ (ст. 4 и гл. 3 Таможен-
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ного кодекса Таможенного союза) для уяснения характеристики субъектов 

административных правонарушений в области таможенного дела. 

Значительное внимание соискатель уделил вопросам двухсубъектности 

административной ответственности, в том числе и за нарушение таможенных 

правил, а также проблемам привлечения к административной ответственно-

сти должностных лиц в рамках гл. 16 КоАП РФ. 

Автор не оставил без внимания и другие признаки субъекта правона-

рушения, имеющие юридическое значение: смягчающие, отягчающие и ис-

ключающие административную ответственность; допускающие возможность 

освобождения от нее. Охарактеризовал обстоятельства совершения правона-

рушений субъектами, на которых распространяется действие дисциплинар-

ных взысканий. 

В работе подробно проанализированы правовой статус трех групп 

субъектов, в отношении которьк может вестись дело об административных 

правонарушениях; особенности общих и специальных субъектов админист-

ративных правонарушений в области таможенного дела. Даны их авторские 

определения, а также квалификация специальных субъектов (в узком и ши-

роком смыслах), необходимая для более точного осуществления квалифика-

ции административных правонарушений в таможенной сфере. 

Автор обратил внимание на то, что КоАП РФ, хотя и установил адми-

нистративную ответственность юридических лиц, однако не содержит нор-

мы, определяющей их как субъекта административной ответственности. Пре-

зюмируется цивилистическое понимание юридического лица (ст. 48 ГК РФ). 

Поскольку понятие юридического лица закреплено в гражданском законода-

тельстве РФ, автор считает целесообразным рассматривать допустимость ис-

пользования подходов содержания гражданско-правовой ответственности к 

административной ответственности юридических лиц. 

В пятом параграфе - «Субъективная сторона правонарушений и ее 

роль в квалификации нарушений таможенных правил» - основное внимание 

уделено исследованию законодательной трактовки «вины юридического ли-
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ца» как особой правовой категории. При этом указывается, что сочетание 

формы вины и объективного вменения по факту нарушения таможенного и 

административного законодательства юридическими лицами (вариант при-

влечения последних к административной ответственности) должно строиться 

по объективному вменению. 

Опираясь на анализ действующего законодательства и практику его 

применения таможенными органами, автор делает вывод о том, что для спе-

циального субъекта, осуществляющего таможенное дело на постоянной ос-

нове и для которого знание таможенных процедур является обязательным 

условием и частью его профессионального статуса, как правило, характерна 

умышленная форма вины, а для общего - как в форме умысла, так и неосто-

рожности. 

Учитывая, что в санкциях некоторых статей гл. 16 КоАП РФ должно-

стное и юридическое лица выступают в качестве самостоятельных субъектов 

административной ответственности, соответственно, определение вины по-

следнего через вину его руководителя (должностного лица) представляется 

автору недопустимым, так как в этом случае происходит фактическое ото-

ждествление юридического лица с должностным. Отсюда следует, что в ад-

министративном законодательстве принцип презумпции невиновности физи-

ческих лиц фактически сочетается с принципом презумпции виновности 

юридических. Поскольку содержание формы вины раскрывается безотноси-

тельно к виду субъекта административного правонарушения, диссертант 

предлагает в ч. 1 и 2 ст. 2.2 КоАП РФ слово «лицо» заменить словами «физи-

ческое лицо» и ввести в научный оборот авторское определение понятия 

«субъект административного правонарушения». 

Во второй главе - «Административные наказания, применяемые к ли-

цам, виновиьш в совершении административных правонарушений в области 

таможенного дела (нарушений таможенных правил)» - подробно рассмат-

риваются виды административных наказаний, их цели, основание и правила 

применения, варианты сочетания, подчеркиваются особенности назначения 
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наказаний за административные правонарушения в области таможенного де-

ла. Анализируются последние новеллы административного законодательства 

по вопросам их назначения, на основе практических ситуаций. В обозначен-

ной главе автором вносятся предложения по устранению пробелов в законо-

дательстве. 

В первом параграфе - «Варианты сочетания административных на-

казаний, назначаемых за административные правонарушения в таможенной 

сфере» - подчеркивается значимость административного наказания как меры 

принуждения, отличие его от иных подобных мер, проводится сравнительная 

терминологическая характеристика, используемая КоАП РФ и КоАП госу-

дарств-участников СНГ. 

Автор обращает внимание на то, что понятие самой административной 

ответственности не получило законодательного закрепления в действующем 

Кодексе, даже несмотря на то, что вторая глава КоАП РФ именуется «Адми-

нистративное правонарушение и административная ответственность», а на-

звание ст. 3.1 «Цели административного наказания» явно уже ее содержания. 

В этой связи предлагается название ст. 3.1 КоАП РФ привести в соответствие 

с ее содержанием и именовать: «Понятие и цели административного наказа-

ния». 

Исследуя вопрос о системе административных наказаний, автор указы-

вает, что в качестве основных административных наказаний (гл. 16 КоАП 

РФ) выступают: 1) предупреждение и 2) штраф, а в качестве смешанного (ос-

новного и дополнительного) - конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения. Проведенный анализ административ-

ных наказаний, применяемых за совершение административных правонару-

шений в области таможенного дела, позволил выделить пять вариантов их 

сочетания. 

Во втором параграфе - «Характеристика административных нака-

заний, назначаемых за совершение административных правонарушений в об-

ласти таможенного дела» - анализируется содержательная сторона каждого 
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ИЗ административных наказаний, назначаемых за нарушение таможенных 

правил. Отмечается, что такой вид административного наказания, как «пре-

дупреждение», в настоящее время может налагаться по четырем составам 

административных правонарушений и в отношении всех субъектов: по ст. 

16.5 (Нарушение режима зоны таможенного контроля), 16.10 (Несоблюдение 

таможенной процедуры таможенного транзита), 16.15 (Непредставление в 

таможенный орган отчетности); в отношении граждан и по ст. 16.15; в от-

ношении должностных лиц также по ч. 3 ст. 16.23 (Несообщение либо нару-

шение срока сообщения таможенному органу об изменении сведений, ука-

занных в заявлении о включении в реестры лиц, осуществляющих деятель-

ность в области таможенного дела). 

Диссертант говорит и о недопустимости включения предупреждения в 

санкции некоторых статей, включенных в гл. 16 КоАП РФ, поскольку адми-

нистративные правонарушения в области таможен1юго дела совершаются во 

многих случаях с умышленной формой вины «с целью обойти закон». При 

этом для каждого из этих составов вынесение предупреждения выступает как 

альтернатива назначению административного штрафа. Соответственно, уста-

новление в этих случаях административного наказания в виде предупрежде-

ния вряд ли оправданно. 

Соискатель отмечает, что наряду с предупреждением только админист-

ративный штраф может назначаться во внесудебном порядке. Этот вид взы-

скания применим в отношении любых субъектов: граждан, должностных и 

юридических лиц. Административный штраф включен в санкции всех статей 

гл. 16 КоАП РФ, что обусловлено не только универсальностью этого вида 

наказания, но и тем, что он наиболее соответствует смыслу наказания за ад-

министративные правонарушения в таможенной сфере. 

Анализируя санкции статей, включенных в гл. 16 КоАП РФ, диссертант 

делает вывод о том, что в них использован только вариант исчисления 

штрафа в денежном взыскании либо в размере стоимости предмета админи-

стративного правонарушения. Применение такого порядка исчисления 
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штрафов достаточно несложно, если предметом административного правона-

рушения выступают товары, транспортные средства либо услуги, которые 

имеют определенную стоимость. При этом следует руководствоваться по-

ложениями ч. 4 ст. 3.5 КоАП РФ, в которой определено, что размер админи-

стративного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости предмета админист-

ративного правонарушения, не может превышать трехкратный размер стои-

мости предмета административного правонарушения (ч. 3 ст. 3.5 КоАП РФ). 

В подавляюшем же числе составов административных правонарушений в об-

ласти таможенного дела административный штраф выражен в рублевом эк-

виваленте. 

По убеждению диссертанта, конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонарушения является весьма эффективным 

административным наказанием по двум основным причинам: 1) устраняется 

возможность совершения нового правонарушения с использованием этого же 

предмета или орудия; 2) нарушителю наносится имущественный урон, зна-

чительно превышающий по размеру наложенный административный штраф, 

являющийся наиболее распространенным среди всех видов административ-

ных наказаний; 3) обеспечиваются экономические интересы государства. 

Обобщения практики конфискации орудия совершения или предмета 

административного правонарушения показывают, что она применяется в 

двух вариантах, в качестве основного или дополнительного вида админист-

ративного наказания. При этом конструкции санкций, предусмотренных ука-

занными статьями Кодекса за совершение административных правонаруше-

ний, отличаются тем, что законодатель предложил правоприменителю сле-

дующие варианты: административный штраф (без конфискации); админист-

ративный штраф с конфискацией; конфискация. Иными словами, выбор осу-

ществляется между возможностью назначения только одного из двух альтер-

нативных видов административных наказаний - административного штрафа 

или конфискации либо одновременного назначения двух этих наказаний. 

Отмечается, что в одних и тех же статьях законодатель предусматривает раз-
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личные варианты использования. Причем, в ряде статей (по усмотрению пра-

воприменителя) одновременно могут быть использованы все три варианта 

(например, ст. 16.2, ч.2 ст. 16.3, ст. 16.7, ч. 1 ст. 16.18, ст. 16.19, ст. 16.20). 

В работе отмечается, что применительно к гл. 16 КоАП РФ законода-

тель не предусмотрел возможность назначения таких видов административ-

ного наказания, как: лишение специального права, предоставленного физиче-

скому лицу; административный арест; административное выдворение за пре-

делы Российской Федерации иностранного лица или лица без гражданства; 

дисквалификация; административное приостановление деятельности. Подоб-

ная практика представляется вполне справедливой ввиду достаточности при-

менения вышеназванных мер в виде предупреждения, административного 

штрафа, конфискации и различных вариантов их сочетания. 

Автор выявил, что с учетом экономической составляющей рассматри-

ваемой группы административных правонарушений в области таможенного 

дела (гл. 16 КоАП РФ) законодатель ограничивает сочетание административ-

ных наказаний, применяемых к лицам, виновным в их совершении, только 

предупреждением, административным штрафом и конфискацией. Метод де-

дукции позволил диссертанту выявить отсутствие четких законодательных 

критериев разграничения назначения указанных административных наказа-

ний, что можно рассматривать как имеющую коррупционную составляющую 

института назначения административных наказаний. Вместе с тем, сужение 

количества административных наказаний, применяемых к лицам, виновным в 

нарушении таможенных правил, до трех диссертант считает целесообразным 

и достаточным именно для гл. 16 КоАП РФ. 

Для исключения случаев коррупции автор предлагает законодательно 

закрепить критерий «состояние наказанности», при котором административ-

ное наказание в виде предупреждения не может быть назначено лицу до ис-

течения одного года со дня окончания исполнения постановления о назначе-

нии предыдущего административного наказания, либо в случае его малозна-
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чительности, повторности, либо если субъективная сторона административ-

ного правонарушения характеризуется умыслом. 

В заключении работы обобщаются основные выводы и предложения 

по ключевым направлениям исследования, обозначаются возможные пути 

устранения выявленных проблем. 
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