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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В сложных условиях происходя-

щих масштабных внутренних (модернизация таможенной службы, принятие 

ряда основополагающих стратегий и концепций) и внешних процессов (нача-

ло функционирования единой таможенной территории в рамках Таможенно-

го союза, глобализация) на Федеральную таможенную службу Российской 

Федерации возложено выполнение ряда стратегических для государства 

функции. Среди них: обеспечение экономической безопасности, выявление и 

пресечение фактов незаконного перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Российской Федерации, борьба с уклоне-

нием от уплаты таможенных платежей недобросовестными участниками 

внешнеэкономической деятельности и лицами, осуществляющими деятель-

ность в сфере таможенного дела. 

Таможенные органы находятся в постоянном поиске средств и методов 

повышения эффективности выполнения указанных функций. Одним из таких 

средств, имеющее значительный положительный опыт реализации и назван-

ное в числе приоритетных в Стратегии развития таможенной службы до 2020 

г., является организация деятельности таможенной администрации в области 

расширения международного сотрудничества с таможенными ведомствами 

зарубежных государств (в первую очередь, с государствами - членами Тамо-

женного союза - партнерами по Единому экономическому пространству), ко-

торое позволяет получать необходимую для принятия управленческих реше-

ний информацию, а также представляет собой важный инструмент обеспече-

ния национальной безопасности России. 

Данное принципиальное соображение позволяет придать проблеме 

обеспечения деятельности таможенной службы по соблюдению таможенного 

законодательства Российской Федерации с помощью организации расшире-

ния сотрудничества таможенных органов Российской Федерации с иностран-

ными таможенными администрациями общенаучный характер. Разработка 

проблемы предполагает координацию усилий ученых и специалистов раз-



личных отраслей знания в целях получения научно обоснованных и практи-

чески значимых результатов как платформы конструирования администра-

тивно-правовых основ деятельности таможенных органов по выполнению 

международных обязательств Российской Федерации в соответствии с дого-

ворами о сотрудничестве и взаимной административной помощи в таможен-

ных делах и нормативно-правовыми актами ФТС России. 

Одним из наиболее актуальных вопросов в области деятельности тамо-

женной администрации по осуществлению сотрудничества с таможенными 

службами зарубежных государств является организация обмена информаци-

ей в связи с проведением таможенного контроля и расследованием админи-

стративных правонарушений. Большой процент возбуждаемых дел о нару-

шении таможенных правил относится к категории дел, по которым таможен-

ными органами проводилось административное расследование. Это обуслов-

лено участием в правоотношениях, складывающихся в процессе перемеще-

ния товаров через таможенную границу, иностранных физических и юриди-

ческих лиц. Таким образом, в ходе проведения административного расследо-

вания возникает необходимость получения информации об указанных лицах 

и товарах от таможенных администраций зарубежных государств. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(ч. 3 ст. 26.9) устанавливает право органов государственной власти, уполно-

моченных на проведение административного расследования, на взаимодейст-

вие с компетентными органами иностранных государств и международными 

организациями, которое осуществляется в порядке, предусмотренном зако-

нодательством России. 

Полученную в ходе такого взаимодействия информацию таможенные 

органы Российской Федерации имеют право использовать в качестве доказа-

тельств по делам о нарушении таможенных правил, а также во время прове-

дения таможенного контроля товаров как непосредственно в момент пересе-

чения ими таможенной границы, так и после выпуска их в свободное обра-

щение. Кроме того, указанная информация, согласно действзтощему тамо-



женному законодательству Таможенного союза, может быть использована 

для административно-правового формирования профилей риска Системы 

управления рисками, функционирующей в рамках единой таможенной тер-

ритории. 

Организация деятельности по оказанию взаимной административной 

помощи играет значительную роль в принятии управленческих решений ру-

ководителем таможенного органа, а также в ходе осуществления подразделе-

ниями таможенной службы административно-юрисдикционной и контроль-

но-надзорной деятельности. 

Вступление в силу Таможенного кодекса Таможенного союза (далее -

ТК ТС), содержащего новеллу таможенного законодательства трех госу-

дарств о взаимной административной помощи, позволило вывести механизм 

организации деятельности таможенных служб по оказанию взаимной помо-

щи на качественно новый уровень по сравнению с указанной процедурой, 

осуществляемой в рамках двустороннего сотрудничества с таможенными ад-

министрациями государств дальнего зарубежья. Административно-правовые 

нормы, регламентирующие организацию оказания взаимной административ-

ной помощи в Таможенном союзе, закрепляют более тесный и доверитель-

ный характер сотрудничества по сравнению с процедурой взаимодействия 

России и государств дальнего зарубежья. Указанная деятельность по вопро-

сам взаимопомощи включает организацию проведения отдельных форм та-

моженного контроля и процессуальных действий таможенными органами 

России по поручению таможенной службы государства - члена ТС. 

Проведенный анализ правоприменительной практики Федеральной та-

моженной службы и таможенных служб государств - членов Таможенного 

союза позволяет выявить ряд проблем в ходе реализации административно-

правовых норм, закрепляющих процедуру оказания взаимной администра-

тивной помощи, а именно: не урегулирован порядок направления запросов, 

не связанных с правоохранительной деятельностью; не в полной мере реше-

ны вопросы обеспечения информационной безопасности ФТС России в ходе 



информационного обмена; неудовлетворительный характер носит сложив-

шийся организационно-правовой механизм оказания таможенными органами 

Российской Федерации административного содействия, и, как следствие, на-

рушение сроков получения необходимой информации при прохождении от-

вета на запрос через подразделения Управления таможенного сотрудничества 

ФТС России и др. Указанные недостатки организации процесса оказания 

взаимной помощи предопределяют невозможность использования в админи-

стративном расследовании или таможенном контроле сведений, полученных 

от иностранной таможенной службы с нарушением сроков, поскольку это 

влечет утрату доказательственной силы представленных данных. Кроме того, 

существующий порядок оказания взаимной помощи не позволяет получать 

оперативную информацию от таможенных служб зарубежных стран, необхо-

димую для принятия управленческих решений. 

Степень научной разработанности темы исследования. В последнее 

десятилетие по проблемам деятельности таможенных органов, связанных с 

организацией взаимодействия с зарубежными таможенными службами и ис-

пользованием результатов данного взаимодействия, были защищены сле-

дующие диссертации: Шпак О.В. Международно-правовое регулирование 

сотрудничества государств - членов ЕврАзЭС в сфере таможенных отноше-

ний (М., 2006); Постнова Д.А. Развитие теоретико-правовых и организацион-

ных основ международного сотрудничества таможенных органов Российской 

Федерации при выявлении и расследовании таможенных преступлений» (М., 

2006); Пятикова Е.А. Административное расследование нарушения таможен-

ных правил. (М., 2009); Андреев К.А. Правовые аспекты информационного 

обеспечения административного расследования в таможенном деле (М., 2011 

г.). 

Однако при всей значимости проведенных исследований в области дея-

тельности таможенных органов по организации сотрудничества таможенных 

служб остается большое количество нерешенных теоретических и практиче-

ских задач. Существенные изменения в правовом регулировании организа-



ции оказания взаимной административной помощи произошли вследствие 

начала функционирования Таможенного союза. В имеющихся работах оказа-

ние взаимной административной помощи таможенными органами Россий-

ской Федерации не являлось предметом самостоятельного научного исследо-

вания. 

Научная задача исследования состоит в устранении противоречий ме-

жду правоприменительной практикой организации оказания взаимной адми-

нистративной помощи таможенными органами государств - членов Тамо-

женного союза и теоретическими подходами к разрешению проблем указан-

ной деятельности. 

Цель исследования - выявить теоретико-правовые и практические про-

блемные аспекты административно-правового регулирования, возникающие 

в процессе организации оказания взаимной административной помощи та-

моженными органами государств - членов Таможенного союза и разработать 

предложения, направленные на их устранение. 

Поставленная цель определила необходимость решения следующих 

взаимообусловленных задач исследования: 

провести анализ развития административных правоотношений, склады-

вающихся в процессе организации оказания взаимной административной по-

мощи таможенными органами государств - членов Таможенного союза, ис-

следовать их современное состояние; 

исследовать административно-правовые нормы для выявления проблем 

правового регулирования организации оказания взаимной помощи таможен-

ными органами государств - членов Таможенного союза; 

выявить особенности организации оказания различных видов взаимной 

административной помощи; 

определить место деятельности по организации оказания взаимной ад-

министративной помощи таможенных органов в системе таможенного со-

трудничества ФТС России; 

разработать понятийный аппарат и принципы организации оказания вза-



НОИ административной помощи таможенными органами государств - членов 

Таможенного союза; 

раскрыть сущность взаимной административной помощи как одной из 

процессуальных форм административно-юрисдикционной и контрольно-

надзорной деятельности таможенных органов государств-членов Таможен-

ного союза; 

раскрыть особенности использования результатов оказания взаимной 

помощи как одного из источников получения доказательств в производстве 

по делам о нарушении таможенных правил и при проведении различных 

форм таможенного контроля; 

определить основные направления совершенствования административ-

но-правового регулирования оказания взаимной административной помощи 

таможенными органами государств - членов Таможенного союза; 

сформулировать научные выводы и выработать практические рекомен-

дации по внесению изменений и дополнений в действующее законодательст-

во Российской Федерации и Таможенного союза. 

Объектом исследования являются общественные отношения, склады-

вающиеся в связи с оказанием взаимной административной помощи тамо-

женными органами государств - членов Таможенного союза. 

Предмет исследования составляет административно-правовое регули-

рование оказания взаимной административной помощи таможенными орга-

нами государств - членов Таможенного союза. 

Методология и методика исследования. Методологической базой ис-

следования является диалектический материализм и основанная на нем сис-

тема общенаучных и частнонаучных методов, в том числе: логический метод 

(при изложении всего материала, формулировании выводов); системный ме-

тод (при раскрытии целостности объекта исследования, выявлении многооб-

разных типов связей в нем и сведении их в единую теоретическую картину, в 

том числе при разработке классификации видов оказания взаимной админи-

стративной помощи, сопоставлении процедуры оказания взаимной админи-



стративной помощи по делам об административных правонарушениях и в 

связи с проведением таможенного контроля); метод сравнительного правове-

дения (при анализе актов законодательства зарубежных государств, регла-

ментирующих деятельность таможенных служб по организации оказания 

взаимной помощи таможенных и налоговых органов, сопоставлении органи-

зации оказания взаимной помощи в различных таможенных союзах и инте-

грационных объединениях); контент-анализ (в процессе выборки и анализа 

отдельных положений законодательных актов, в том числе международных, 

статистики, журнальных статей); социологический (проведен опрос 104 со-

трудников ФТС России, в чьи должностные обязанности входят подготовка и 

исполнение международных запросов); исторический (при анализе измене-

ний в деятельности по организации оказания взаимной административной 

помощи) и др. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют: международные 

конвенции, международные договоры Российской Федерации о сотрудниче-

стве и взаимной помощи в таможенных делах, международные договоры го-

сударств - членов Таможенного союза. Конституция Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации, федеральные законы, указы Президента Российской Фе-

дерации, постановления и распоряжения Правительства Российской Федера-

ции, нормативные правовые акты Федеральной таможенной службы Россий-

ской Федерации. 

Теоретическую основу исследования составили идеи, отраженные в 

трудах отечественных и зарубежных ученых по общей теории государства и 

права, теории управления, отраслевым юридическим наукам (администра-

тивному, таможенному, международному, уголовно-процессуальному праву), 

публикации в российской и зарубежной периодической печати по вопросам, 

связанным с исследуемой проблемой. 

Существенное влияние на научную позицию автора, отразившуюся в 



диссертации, оказали труды таких ученых-юристов, как С.С. Алексеев, А.П. 

Алехин, Г.В. Атаманчук, Д.Н. Бахрах, И.Л. Бачило, Б.Н. Габричидзе, А.Л. 

Градов, И.Ш. Килясханов, Б.Н. Лопатин, A.B. Милехин, Л.Л. Попов, Б.В. 

Россинский, М.А. Рыльская, Н.Г. Салищева, Н.Ю. Хаманева и др. 

В формировании авторских подходов к изучаемой проблеме значитель-

ную роль сыграли работы следующих авторов: О.Ю. Бакаевой, Ю.С. Безбо-

родова, К.А. Бекяшева, A.A. Каширкиной, А.Н. Козырина, Е.Г. Моисеева, 

А.Н. Морозова, О.И. Тиунова, B.C. Четверикова, А.Ю. Шумилова, А.Н. 

Яцушко и др., рассматривающих основные институты таможенного (в том 

числе международного таможенного) права в связи с осуществлением тамо-

женными органами административно-юрисдикционной и контрольно-

надзорной деятельности, в том числе с использованием информации, полу-

ченной от зарубежных таможенных органов. 

В диссертации использовались труды A.B. Бейдина, В.Г. Борисова, H.A. 

Воронцовой, A.B. Зубача, В.А. Жбанкова, А.Ю. Козловского, H.H. Мазаевой, 

А.Ф. Ноздрачева, Д.А. Постновой, Н.Е. Симонова Т.Л. Сыроеда, Л.Л. Хомя-

кова, О.В. Шпак и др., посвященные различным аспектам деятельности та-

моженных органов по организации сотрудничества таможенных служб, а 

также процессу доказывания по делам об административных правонаруше-

ниях и проведению таможенного контроля с использованием международ-

ных запросов. 

В исследовании использовались материалы официального сайта Феде-

ральной таможенной службы Российской Федерации, Комиссии Таможенно-

го союза, Всемирной таможенной организации, официального сайта Госу-

дарственного таможенного комитета Республики Беларусь, официального 

сайта Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики 

Казахстан, Комиссии Европейского союза, Северо-Американской зоны сво-

бодной торговли НАФТА, Единого Южно-Американского рынка МЕРКО-

СУР и др. 

Эмпирическую базу исследования составили: международные много-
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сторонние и двусторонние соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи 

в таможенных делах, акты Комиссии Таможенного союза, нормативные акты 

ФТС России по вопросам оказания взаимной административной помощи та-

моженными органами; результаты опроса 104 должностных лиц таможенных 

органов, осуществляющих деятельность во исполнение положений междуна-

родных и внутригосударственных актов об оказании взаимной администра-

тивной помощи; справочно-аналитические материалы Главного управления 

федеральных таможенных доходов и товарной номенклатуры и Управления 

таможенного сотрудничества ФТС России (а также их структурных подраз-

делений), посвященные вопросам организации оказания взаимной админист-

ративной помощи, справочно-аналитические материалы Дальневосточного 

регионального таможенного управления. Южного регионального таможенно-

го управления об организации направления и получения международных за-

просов; рещения федеральных арбитражных судов Северо-Кавказского и Се-

веро-Западного округов; ежегодные отчеты о деятельности ФТС России 

(2007-2010 гг.). 

Проведен анализ актов «мягкого права»: рекомендации, модельное зако-

нодательство, руководства Всемирной таможенной организации, админист-

ративно-правовые акты таможенных служб зарубежных государств. 

Достоверность исследования обеспечивается использованием совокуп-

ности методов и источников теоретического, информационного и норматив-

ного правового характера, а также согласованностью полученных выводов с 

практикой реализации нормативных предписаний в области деятельности 

таможенных органов по организации оказания взаимной административной 

помощи. 

Научная новизна исследования состоит в том, что с учетом измене-

ний норм законодательства Российской Федерации, основываясь на совре-

менных потребностях таможенных органов России, существующих тенден-

циях нормотворчества в указанной области, с использованием новых аргу-

ментов проведено комплексное монографическое исследование вопросов 
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деятельности таможенных органов по организации оказания взаимной адми-

нистративной помощи, что позволило сформировать комплекс предложений 

по совершенствованию действующих административно-правовых норм, в ча-

стности: разработан проект приказа ФТС России «Об утверждении инструк-

ции о порядке подготовки международных запросов, не относящихся к делам 

об административных правонарушениях», в приложении которого помещен 

проект Инструкции, регламентирующая порядок обращения подразделений 

таможенных органов России в иностранную таможенную службу с запросом 

об оказании взаимной административной помощи в связи с проведением раз-

личных форм таможенного контроля; обоснована целесообразность внедре-

ния комплекса мер обеспечения информационной безопасности ФТС России 

в ходе организации оказания взаимной административной помощи в виде 

обмена информацией, в том числе и персональными данными, с учетом ис-

пользования технологии «единого окна». 

Осуществлена попытка системного анализа административно-правовых 

норм, регламентирующих оказание взаимной помощи, осмысления теорети-

ческих и практических проблем их применения в деятельности таможенных 

органов Российской Федерации. Внесен вклад в развитие понятийного аппа-

рата деятельности таможенных органов Российской Федерации по организа-

ции сотрудничества с таможенными администрациями иностранных госу-

дарств: предложены новые подходы к определению таких понятий, как «вза-

имная административная помощь таможенных органов», «виды и формы 

взаимной административной помощи», «принципы оказания взаимной адми-

нистративной помощи». 

На защиту выносятся следующие научные положения: 

1. Взаимная административная помощь таможенных органов представ-

ляет собой совокупность правоотношений, возникающих в процессе испол-

нительно-распорядительной, административно-юрисдикционной, контроль-

но-надзорной деятельности ФТС России в связи с принятием решения о на-

правлении запросов в иностранные таможенные службы, а также деятельно-
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сти по подготовке и направлению ответов на запросы иностранных таможен-

ных служб. Использование сведений, полученных в ходе оказания взаимной 

административной помощи, является элементом информационного обеспе-

чения принятия управленческих решений в таможенных органах. 

2. Характеристиками оказания взаимной административной помощи, 

учет которых необходим для организации взаимодействия, выступают такие 

категории как форма и вид взаимного содействия. Вид взаимной администра-

тивной помощи таможенных органов - это действия, совершаемые таможен-

ной службой одного государства по запросу другого государства либо по 

собственной инициативе, которые запрашивающей стороне необходимо 

осуществить на территории государства-партнера для обеспечения соблюде-

ния своего таможенного законодательства. Административно-правовое за-

крепление такой категории, как вид взаимной административной помощи, 

подразумевает фиксацию прав и обязанностей субъектов в целях обозначе-

ния границ предоставляемой помощи. Виды административной помощи 

можно классифицировать на специальные виды и виды трансграничной по-

мощи. К формам оказания взаимной административной помощи относятся 

формы обмена сведениями и документал1и: электронная (обмен информацией 

с помощью информационных технологий - передача данных по электронным 

каналам связи, использование совместных баз данных) и бумажная (письма, 

копии документов). 

3. К принципам оказания взаимной административной помощи в тамо-

женных делах относятся: законность, обоснованность (исчерпание внутрен-

них средств), целесообразность (пропорциональность), оперативность, вза-

имность, защищенность персональных данных. Они являются элементами 

системы административно-правового регулирования, регламентируют на-

правление и исполнение запросов как по делам о нарушении таможенных 

правил, так и в связи с проведением таможенного контроля. Нормативное за-

крепление принципов организации оказания взаимной административной 

помощи является теоретической предпосылкой для разработки нормативно-
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правового акта, регламентирующего организацию оказания взаимной помо-

щи, не связанной с правоохранительной деятельностью. 

4. Комплекс мер обеспечения информационной безопасности в процессе 

оказания ФТС России взаимной административной помощи с учетом исполь-

зования технологии «единого окна» включает следующие элементы: 1) уста-

новление срока хранения передаваемых сведений (особенно персональных 

данных) только в тот период времени, который необходим для достижения 

целей обмена информацией; 2) наделение органа, внесшего информацию в 

базы данных, правом самостоятельно определять, какие субъекты имеют 

право на доступ к хранящейся в них информации, содержащей персональные 

данные, кому в доступе будет отказано; 3) наделение органа, вносящего ин-

формацию в базы данных, правом внесения изменений, уточнений, дополне-

ний в передаваемые сведения, а также удаления передаваемых сведений; 4) 

закрепление обязанности выплаты компенсации лицу, пострадавшему от 

внесения в базы данных некорректных сведений, затрагивающих его права и 

законные интересы; 5) закрепление требований к передаваемой информации 

(законность, полнота, актуальность, точность). 

5. В целях совершенствования организации оказания взаимной админи-

стративной помощи таможенными органами России необходима разработка 

нормативного правового акта, регламентирующего порядок направления ме-

ждународных запросов в иностранные таможенные администрации в связи с 

проведением таможенного контроля в различных формах. Такой акт должен 

отвечать следующим требованиям: 1) определять порядок подготовки, на-

правления и исполнения международных запросов по вопросам, входящим в 

компетенцию таможенной службы Российской Федерации; 2) определять 

круг лиц, обладающих правом подписи международных запросов (включая 

начальников служб таможенной инспекции региональных таможенных 

управлений в связи с проведением подразделением таможенной инспекции 

таможенного контроля после выпуска товаров); 3) устанавливать основания 

для отказа от направления запроса структурного подразделения ФТС России; 
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4) закреплять сроки обработки полученного от таможенной службы ино-

странного государства ответа на запрос; 5) регламентировать порядок орга-

низации взаимодействия таможенных органов Российской Федерации с та-

моженными органами государств - членов Таможенного союза. 

Теоретическая значимость состоит в выявлении особенностей и харак-

теристик (форма, вид, принципы) взаимной административной помощи та-

моженных органов. Внесен вклад в развитие понятия «взаимная администра-

тивная помощь таможенных органов»; разработана классификация видов вза-

имной административной помощи, что углубляет научные знания о деятель-

ности таможенных органов по организации такого содействия. Научно-

прикладные положения результатов исследования включают теоретически 

обоснованные предложения по внесению изменений в действующие админи-

стративно-правовые нормы, регламентирующие порядок оказания взаимной 

административной помощи таможенными органами государств - членов Та-

моженного союза. 

Практическая значимость диссертационной работы определяется тем, 

что ее результаты направлены на совершенствования административно-

правовых норм Российской Федерации, затрагивающих вопросы исследова-

ния. Результаты исследования внедрены в научную деятельность, учебный 

процесс, в практическую деятельность Федеральной таможенной службы 

Российской Федерации. Предложен проект приказа ФТС России «Об утвер-

ждении инструкции о порядке подготовки международных запросов, не от-

носящихся к делам об административных правонарушениях», разработан 

комплекс мер обеспечения информационной безопасности ФТС России в 

процессе информационного обмена с таможенными администрациями ино-

странных государств. 

Материалы диссертации могут использоваться в качестве источника при 

подготовке учебно-методических рекомендаций, чтении лекций, проведении 

практических и семинарских занятий по дисциплинам «Таможенное право», 

«Взаимная административная помощь таможенных органов государств-
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членов Таможенного союза», спецкурсам, преподаваемым в Российской та-

моженной академии, а также в образовательных учреждениях, осуществ-

ляющих подготовку государственных и муниципальных служащих. 

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

по нескольким направлениям. Основные теоретические выводы, содержа-

щиеся в диссертации, опубликованы в одиннадцати научных статьях, две из 

которых - в ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в пере-

чень, сформированный Президиумом Высшей аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Промежуточные результаты исследования обсуждались на заседании 

научно-исследовательского центра Российской таможенной академии, на со-

вместном заседании научно-исследовательского центра и кафедры админист-

ративного и таможенного права Российской таможенной академии. Таюке 

были сделаны выступления на международных научно-практических конфе-

ренциях: научно-практической конференции Ростовского филиала Россий-

ской таможенной академии «Неделя науки» (Ростов-на-Дону, 2008); Между-

народной юбилейной научно-практической конференции Российской тамо-

женной академии «Роль и место Российской таможенной академии в разви-

тии таможенного дела» (Люберцы, 2008); III Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы таможенной деятельно-

сти» Академии таможенной службы Украины (Днепропетровск, 2009); I Ме-

ждународной научно-практической конференции «Информационные систе-

мы и технологии в таможенной сфере» Государственного таможенного ко-

митета Республики Азербайджан и Федеральной таможенной службы Рос-

сийской Федерации (Баку, 2009); Международной научно-практической кон-

ференции «Актуальные вопросы взаимодействия таможенных служб стран 

мира: правовой, экономический, политический аспекты» (Минск, 2010); Ме-

ждународной научно-практической конференции Российской таможенной 

академии «Инновационное развитие таможенного дела», (г. Люберцы, 2011), 

Международной научно-практической конференции Комиссии Таможенного 
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союза «Единое окно, обмен данными, межведомственное и государственно-

частное сотрудничество при упрощении процедур торговли» (Москва, 2011). 

Внедрение результатов диссертации было осуществлено в практическую 

деятельность Главного управления информационных технологий Федераль-

ной таможенной службы Российской Федерации при разработке комплекса 

мер по обеспечению информационной безопасности ФТС России в ходе ме-

ждународного информационного обмена, что подтверждается соответст-

вующим актом. 

Материалы исследования могут быть использованы в научно-

педагогической деятельности при чтении курсов лекций по дисциплинам 

«Таможенное право», «Взаимная административная помощь таможенных ор-

ганов государств - членов Таможенного союза» в Российской таможенной 

академии. 

Структура диссертации включает введение, две главы, содержащие 

шесть параграфов, заключение, список использованных источников, прило-

жения. 

17 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

описана степень научной проработанности проблемы, раскрыты цель, задачи, 

объект, предмет, научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования, приведены данные о результатах апробации исследования, а 

также сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава - «Теоретико-правовые основы оказания взаимной ад-

министративной помощи таможенными органами государств - членов 

Таможенного союза» - посвящена исследованию теоретических основ ад-

министративно-правового регулирования оказания взаимной административ-

ной помощи таможенными службами государств - членов Таможенного сою-

за. 

В параграфе 1.1. «Современное состояние правоотношений по оказа-

нию взаимной административной помощи» показано, что взаимная адми-

нистративная помощь как один из существенных элементов таможенного со-

трудничества сочетает в себе международные правоотношения (связанные с 

непосредственным взаимодействием с представителями иностранных тамо-

женных служб) и административные правоотношения. В их структуру вхо-

дят: 

субъекты (подразделения центрального аппарата ФТС России, регио-

нальные таможенные управления и таможни, находящиеся в непосредствен-

ном подчинении ФТС России, представители ФТС России за рубежом); 

объекты (информация, документы, материальные объекты - товары, 

транспортные средства; действия - арест, осмотр, допрос, проведение тамо-

женного контроля); 

нормативное содержание, включающее права и обязанности субъектов, 

которые закреплены большим количеством нормативных актов международ-

ного таможенного законодательства и внутригосударственными нормами. 

Проведенный анализ позволил диссертанту прийти к выводу, что ис-

пользование результатов оказания взаимной административной помощи 
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представляет собой элемент информационного обеспечения управленческого 

решения, поскольку в ряде случаев является единственным источником по-

лучения необходимой для проведения таможенного контроля или админист-

ративного расследования информации. 

В параграфе 1.2. «Понятие и сущность оказания взаимной админи-

стративной немощи таможенными органами» на основе анализа Страте-

гии Федеральной таможенной службы до 2020 г.. Концепции внешней поли-

тики Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 г.. Концепции долгосрочного социально-

экономического развития России сделан вывод, что организация таможенно-

го сотрудничества (в первую очередь с государствами - членами Таможенно-

го союза) является важным инструментом обеспечения национальной безо-

пасности России и международной безопасности в целом, способствует соз-

данию благоприятных условий для проведения экспортно-импортных опера-

ций на территории Таможенного союза и обеспечению наполнение бюджетов 

государств - членов Таможенного союза и повышения инвестиционной при-

влекательности России. 

Понятийный аппарат, применяемый для обозначения сотрудничества 

ФТС России и таможенных администраций иностранных государств по та-

моженным вопросам, включает несколько терминов: «сотрудничество», «со-

действие», «взаимная помощь», «взаимопомощь», «взаимная администра-

тивная помощь», которые равнозначны по объему предоставляемых полно-

мочий субъектам взаимной административной помощи. 

В параграфе 1.3. «Виды взаимной административной помощи» на 

основе анализа актов международного таможенного законодательства и пра-

воприменительной практики зарубежных таможенных администраций в це-

лях совершенствования процесса подготовки управленческих решений в та-

моженных органах выделены такие категории, как форма и вид взаимной ад-

министративной помощи. 
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к формам оказания взаимной административной помощи относятся 

формы обмена сведениями и документами: электронная (обмен информацией 

с помощью информационных технологий - передача данных с помощью 

электронных каналов связи, использование совместных баз данных) и бу-

мажная (письма, копии документов). 

Вид взаимной административной помощи представляет собой такие 

действия, совершаемые таможенной службой одного государства по запросу 

другого государства либо по собственной инициативе, которые запраши-

вающей стороне необходимо совершить на территории государства -

партнера для обеспечения соблюдения положений своего таможенного зако-

нодательства. Виды административной помощи классифицируются на специ-

альные виды (передача информации по собственной инициативе; извещение 

лиц, в отношении которых таможенными органами были приняты решения 

или совершены действия; наблюдение и передача информации; контроли-

руемая поставка; присутствие экспертов или свидетелей) и виды трансгра-

ничной помощи (преследование по горячим следам; сбор оперативной ин-

формации; расследование таможенного правонарушения, ведущееся под 

прикрытием; организация совместных групп по ведению расследований). 

Описаны виды взаимной административной таможенных помощи, не связан-

ные с осуществлением правоохранительной деятельности: взаимное призна-

ние средств таможенного обеспечения (пломбы, оттиски печатей, штампы), 

таможенных документов; наложение собственного таможенного обеспечения 

на перемещаемые товары; представление свидетельств законности переме-

щения товаров; подтверждение подлинности и полноты товаросопроводи-

тельных и документов. 

На основе анализа нормативно-правовых, теоретических источников, 

раскрывающих различные аспекты организации оказания взаимной админи-

стративной помощи, сделан вывод, что административно-правовое закрепле-

ние такой категории, как вид взаимной административной помощи подразу-
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мевает фиксацию прав и обязанностей субъектов в целях обозначения границ 

предоставляемой помощи. 

Вторая глава «Организационно-правовые основы оказания взаимной 

административной помощи таможенными органами государств - членов 

Таможенного союза» посвящена изучению организационно-правовых основ 

деятельности таможенных органов Российской Федерации и иных госу-

дарств-членов Таможенного союза по оказанию взаимной административной 

помощи. 

В параграфе 2.1. «Организация оказания взаимной административ-

ной помощи таможенными органами государств - членов Таможенного 

союза в связи с ведением административных расследований» автор отме-

тил, что организационные основы оказания взаимной помощи по делам о на-

рушении таможенных правил установлены для государств - членов ТС Та-

моженным кодексом Таможенного союза и принятыми в соответствии с ним 

международными договорами (об особенностях административной и уголов-

ной ответственности, о помощи по уголовным и административным делам); 

для Российской Федерации при оказании взаимной помощи таможенным ад-

министрациям государств дальнего зарубежья - приказом ФТС России от 27 

июля 2006 г. № 703 (ответственным подразделением назначена служба «М» 

Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России). 

Проведенный анализ позволил резюмировать, что организация взаим-

ной административной помощи занимает одно из ведущих мест в системе 

таможенного сотрудничества правоохранительных подразделений таможен-

ных органов, обеспечивает возможность получения необходимых докумен-

тов и сведений, совершения процессуальных действий. Результаты оказания 

взаимной помощи используются не только таможенными органами в их ад-

министративно-юрисдикционной деятельности, но и могут быть переданы 

иным правоохранительным органам Российской Федерации. Таким образом, 

оказание взаимной административной помощи является важным элементом 

обеспечения законности на территории Российской Федерации. 
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в параграфе 2.2. «Организация оказания взаимной административ-

ной помощи таможенными органами государств - членов Таможенного 

союза по вопросам, не связанным с ведением административных рассле-

дований» автор указал на то, что положения главы 17 ТК ТС «Взаимная ад-

министративная помощь таможенных органов», которая является новеллой 

законодательства государств - членов ТС, соответствуют международным 

стандартам организации указанной деятельности. Взаимное содействие та-

моженным службам государств дальнего зарубежья по вопросам, не связан-

ным с ведением административного расследования, организовано таможен-

ными органами в соответствии с приказом ФТС России от 29 апреля 2008 г. 

№ 513 (с изм. от 7.06.2011 г.), на основании которого координирующая роль 

в организации взаимопомощи принадлежит Управлению таможенного со-

трудничества ФТС России. 

Рассмотрены проблемные аспекты организации оказания различных 

видов взаимной административной помощи: обеспечение информационной 

безопасности ФТС России в ходе информационного обмена с зарубежными 

таможенными службами; процедура направления и получения сведений, не-

обходимых для проведения таможенного контроля. 

Среди важнейших проблемных аспектов организации оказания взаим-

ной административной помощи выделено отсутствие нормативного акта 

ФТС России, регламентирующего порядок направления и исполнения меж-

дународных запросов, не связанных административными расследованиями; 

обоснована необходимость совершенствования организационного механизма 

направления запросов структурных подразделений центрального аппарата 

ФТС России и РТУ через УТС ФТС России приводит к увеличению сроков 

получения необходимой для принятия управленческого решения информа-

ции. В свою очередь, длительные сроки осуществления запросной работы 

влекут негативные последствия, выраженные в невозможности использовать 

результаты оказания административной помощи в качестве доказательств 

ввиду не соответствия их требованиям законности. 
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Эффективной организации информационного обмена препятствуют 

нерешенные вопросы обеспечения информационной безопасности ФТС Рос-

сии, а также неэквивалентность передаваемой информации по ценности и 

объему, что является одной из причин несвоевременного поступления отве-

тов на запрос, как и несоответствие получаемых сведений требованиям пол-

ноты и достоверности. Указанные выводы подтверждаются результатами со-

циологического исследования, проведенного среди 104 должностных лиц та-

моженных органов, в чьи обязанности входит организация оказания взаим-

ной административной помощи. Так, на вопрос, по какой причине ответы на 

запросы ФТС России поступают не всегда или качество ответов на них не со-

ответствует необходимому уровню, 20 % респондентов ответили, что причи-

на кроется в недостаточной безопасности передаваемых сведений; ответ «не-

эквивалентность обмениваемой информации по ценности и объему» дали 

35,4 % опрошенных. 

Разрешение данной проблемы предложено осуществить путем закреп-

ления в заключаемых, либо составления протоколов к уже существующим 

международным договорам Российской Федерации таким образом, чтобы 

данные акты содержали дополнительные условия представления информа-

ции, выгодные Российской Федерации с точки зрения полезных свойств пе-

редаваемых сведений. Соискатель предлагает включить в указанные акты 

нормы, согласно которым в случае если для ответа на запрос о представлении 

информации, сделанный иностранной таможенной службой в рамках оказа-

ния взаимной административной помощи, таможенные органы России выну-

ждены будут обратиться к базам данных Таможенного союза, ответы на за-

просы Российской Федерации о предоставлении информации будут испол-

няться иностранной таможенной службой в приоритетном порядке и переда-

ваться в трехнедельный срок с момента поступления в иностранную тамо-

женную службу. 

В параграфе 2.3. «Направления совершенствования админнстратнв-

но-нравового регулирования оказания взаимной административной но-
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мощи таможенными органами государств - членов Таможенного союза» 

сформулированы и обоснованы основные пути повышения эффективности 

административно-правового регулирования оказания взаимной администра-

тивной помощи таможенными органами государств - членов Таможенного 

союза, среди которых автор выделил: нормативное закрепление принципов 

оказания взаимной административной помощи, внедрение комплекса мер 

обеспечения информационной безопасности ФТС России в ходе участия в 

международном информационном обмене; разработку нормативно-правового 

акта, регламентирующего процедуру направления и получения запросов об 

оказании взаимной административной помощи, не связанной с расследовани-

ем дел о нарушении таможенных правил. 

На основе анализа правовых и теоретических источников сформулиро-

ваны следующие принципы оказания взаимной административной помощи 

таможенных органов: законность, обоснованность (исчерпание внутренних 

средств), целесообразность (пропорциональность), оперативность, взаим-

ность и защищенность персональных данных. Нормативное закрепление ука-

занных принципов позволит частично нивелировать различия правовых сис-

тем государств, участвующих в процедуре взаимного административного со-

действия; создаст теоретическую основу для регламентации оказания новых 

видов взаимной помощи, а также для разработки нормативно-правового акта 

ФТС России о порядке направления и получения международных запросов; 

дают судам и органам, участвующим в оказании взаимной административной 

помощи, необходимые ориентиры для неприменения норм, нарушающих 

права и свободы граждан. 

Проведенный анализ мировых тенденций в области обеспечения ин-

формационной безопасности таможенных служб позволил автору утвер-

ждать, что одним из важнейших направлений совершенствования норматив-

но-правового регулирования указанных правоотношений является защита 

персональных данных. Закрепление положений о праве физических лиц знать 

о том, что их персональные данные используются в совместных базах дан-
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ных, а также процедуры возмещения ущерба лицу, причиненного использо-

ванием сведений, не отвечающих установленным требованиям, создадут эф-

фективный механизм гарантии соблюдения конституционных прав и свобод 

человека и гражданина в области получения информации, а также информа-

ции о сведениях и доказательствах, собранных в ходе оперативно-розыскной 

деятельности, уголовного, административного, судопроизводства, что явля-

ются одной из составляющих национальных интересов Российской Федера-

ции в информационной сфере деятельности таможенных органов России. 

Данные нормы права позволят обеспечить состояние защищенности интере-

сов в информационной сфере не только личности, но и государства, как того 

требует Концепция обеспечения информационной безопасности ФТС России 

до 2020 г. 

Закрепление норм, отвечающих международным стандартам в области 

информационного обмена между таможенными службами в соответствии со 

ст. 43 Таможенного кодекса Таможенного союза, позволит нейтрализовать 

ряд угроз информационной безопасности ФТС России, указанных в Концеп-

ции. 

В связи с отсутствием нормативно-правового акта, регламентирующего 

порядок направления международных запросов ФТС России в процессе та-

моженного контроля целесообразно издание приказа ФТС России, устанав-

ливающего: 1) порядок подготовки, направления и исполнения международ-

ных запросов по вопросам, входящим в компетенцию ФТС России (исключая 

правоохранительную деятельность); 2) круг лиц, обладающих правом подпи-

си международных запросов (включая начальников служб таможенной ин-

спекции региональных таможенных управлений в связи с проведением под-

разделением таможенной инспекции таможенного контроля после выпуска 

товаров); 3) основания для отказа направления запроса структурного подраз-

деления ФТС России; 4) сроки обработки Управлением таможенного сотруд-

ничества ФТС России полученного от иностранной таможенной службы от-

вета на запрос; 5) порядок взаимодействия таможенных органов Российской 
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Федерации с таможенными органами государств - членов Таможенного сою-

за. 

В заключении диссертации изложены основные теоретические выводы 

и обобщаются предложения автора по совершенствованию административно-

правового регулирования оказания взаимной административной помощи та-

моженными органами государств - членов Таможенного союза. 
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