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Аннотация. Статья посвящена отдельным вопросам  административного права, по-

свящённым специальным субъектам. Исследуются теоретические аспекты  составов  

административных правонарушений в области таможенного дела и отдельных вопросов 

квалификации данных противоправных деяний. Исследуются позитивные изменения в 

действующем таможенном законодательстве, связанные с административной ответ-

ственностью лиц, оказывающих таможенные услуги. 
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Говоря о субъектах административных 

правонарушений в таможенной сфере, 

стоит в первую очередь определить поня-

тие административного правонарушения, к 

которому апеллирует современное адми-

нистративное законодательство. 

Так административным правонаруше-

нием законодатель признаёт виновное, 

противоправное деяние (действие или без-

действие) физического или юридического 

лица, за которое КоАП РФ или админист-

ративным законодательством субъектов 

РФ предусмотрена административная от-

ветственность [1]. В данном определении 

содержится отсылка к составу правонару-

шения, обязательным элементом которого 

является субъект. 

Л.А. Тихомирова, используя системный 

анализ КоАП РФ, классифицирует субъек-

тов административной ответственности по 

следующим категориям [2]:  

1) физические лица: 

а) граждане; 

б) должностные лица; 

в) лица, осуществляющие предприни-

мательскую деятельность без образования 

юридического лица (индивидуальные 

предприниматели); 

2) юридические лица. 

Так же она отдельно выделяет: 

– военнослужащих, граждан, призван-

ных на военные сборы, и лиц, имеющих 

специальные звания; 

– иностранных граждан, лиц без граж-

данства и иностранных юридических лиц; 

– собственников (владельцев) транс-

портных средств; 

– собственников и иных владельцев зе-

мельных участков либо других объектов 

недвижимости. 

Применительно к таможенному делу, 

данная классификация дополняется специ-

альными субъектами. Б.П. Носков опреде-

ляет данный тип субъектов как лицо, об-

ладающее наряду с общими также и спе-

циальными признаками, предусмотренны-

ми в соответствующем нормативном акте 

в качестве конструктивных признаков со-

става проступка, характеризующих осо-

бенности административно-правового ста-

туса лица, возникающие у него на основе 

индивидуального акта управления [3]. 

Данные субъекты поименованы в вось-

мом разделе ТК ЕАЭС, анализ норм по-

зволяет выделить таких субъектов тамо-

женного дела как: таможенный представи-

тель, таможенный перевозчик, владелец 

склада временного хранения, владелец та-

моженного склада, владелец магазина бес-

пошлинной торговли [4]. Данные субъекты 

являются коммерческим организациями, 

являющимися посредниками между участ-

ником ВЭД и таможенным органом стра-

ны – члена Союза. В связи с этим, 

К.И. Костик считает целесообразным для 

обозначения специальных субъектов в об-
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ласти таможенного дела применять сле-

дующие определения: «лица, оказываю-

щие услуги в сфере таможенного дела», 

«лица, оказывающие таможенные услуги», 

«таможенные посредники» и пр., так как в 

таможенной области административного 

права существует проблема понятийного 

аппарата, выраженная в том, что совре-

менное таможенное законодательство ЕА-

ЭС и РФ не содержит легального опреде-

ления таможенных посредников, а лишь 

относит их к лицам, осуществляющим 

деятельность в сфере таможенного дела. 

При этом понятие «сфера таможенного 

дела» используется законодателем и в дру-

гих нормах законодательства в более ши-

роком смысле [5]. 

Для составов административных право-

нарушений в области таможенного дела 

является характерным сочетание специ-

альных и общих субъектов, а для целей 

данного исследования наибольший инте-

рес представляют специальные субъекты в 

связи с тем, что лица, оказывающие тамо-

женные услуги (и, соответственно, обла-

дающие определенным статусом), подпа-

дают под определение специального субъ-

екта. 

С.А. Мустафина в своей работе выделя-

ет следующие специальные субъекты та-

моженных правонарушений: только пере-

возчик, перемещающий товары, либо ли-

цо, использующее транспортное средство 

и ответственное за него (ст. 16.6); перевоз-

чик, т.е. лицо, управляющее тем или иным 

транспортным средством (ст. 16.7); пере-

возчики (водители транспортного средст-

ва), владельцы складов временного хране-

ния, таможенных складов, магазинов бес-

пошлинной торговли (ст. 16.9); перевозчик 

- лицо, осуществляющее перевозку това-

ров через таможенную границу и (или) пе-

ревозку под таможенным контролем в 

пределах таможенной территории или яв-

ляющееся ответственным за использова-

ние транспортного средства (ст. 16.10); 

перевозчик, владелец склада временного 

хранения, таможенного склада, свободного 

склада, магазина беспошлинной торговли 

(ст. 16.11); декларант, а именно должност-

ное или юридическое лицо, перемещаю-

щее товары (ст. 16.12); по ч. 1 ст. 16.19 – 

должностное, юридическое или физиче-

ское лицо, по ч. 2 ст. 16.19 – должностное 

и юридическое лицо [6]. 

Данный перечень специальных субъек-

тов и статей главы 16, актуален и сегодня, 

и только дополняется: ст. 16.15 «Непред-

ставление в таможенный орган отчетно-

сти»; ст. 16.23 «Незаконное осуществле-

ние деятельности в области таможенного 

дела». 

При этом, вопрос о разграничении спе-

циального и общего субъекта администра-

тивных правонарушений в области тамо-

женного дела нельзя назвать разрешен-

ным. Так как, специальным субъектом яв-

ляется лицо, обладающее определенными 

признаками (статусом), а общим – всех ос-

тальных участников таможенных правоот-

ношений. А в то же время сам факт выде-

ления участников таможенных правоот-

ношений в отдельную группу уже наделя-

ет их специальным признаком, что проти-

воречит смыслу понятия «общий субъект». 

Отдельно необходимо рассмотреть во-

прос административной ответственности 

за правонарушения в области таможенного 

дела во взаимосвязи с административно-

правовым регулированием ведения специ-

альных реестров лиц, оказывающих тамо-

женные услуги. 

Так, до внесения изменений в таможен-

ное законодательство, одним из оснований 

исключения из реестра таможенных пред-

ставителей являлся факт неоднократного 

(два и более раза) привлечения юридиче-

ского лица к административной ответст-

венности за административные правона-

рушения в области таможенного дела, 

предусмотренные ст. ст. 16.1, 16.2, 16.3, 

16.15, 16.22 и ч. 3 ст. 16.23 КоАП РФ [7]. 

Данный вид ответственности являлся не-

соразмерным деянию, что могло порож-

дать коррупционные проявления в тамо-

женном деле. 

Действующее таможенное законода-

тельство регламентируя требования, вы-

полнение которых необходимо для вклю-

чения юридического лица в реестр тамо-

женных представителей, содержит сле-

дующее требование, связанное с админи-

стративной ответственностью: отсутствие 

на день обращения в таможенный орган о 
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включении в реестр таможенных предста-

вителей не исполненной в установленный 

срок обязанности по уплате таможенных 

платежей, специальных, антидемпинго-

вых, компенсационных пошлин, пеней, 

процентов [4]. 

И так, следует отметить, что правовое 

регулирование административной ответст-

венности лиц, оказывающих услуги в та-

моженной сфере, характеризуется отсутст-

вием единообразия по многим вопросам, в 

числе которых: разграничение специаль-

ного и общего субъекта состава админист-

ративного правонарушения в области та-

моженного дела. Однако рассматриваемая 

область правового администрирования ха-

рактеризуется динамичностью и непре-

рывным совершенствованием правовых 

норм в целях повышения эффективности 

борьбы с административными правонару-

шениями, контроля исполнения лицами 

специальных требований, недопущения 

несоразмерности административного нака-

зания совершенному нарушению. 
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