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Аннотация. В данной статье обозначаются особенности оформления процессуаль-

ных документов по делам об административных правонарушениях, подведомственных 

таможенным органам. Специфика оформления процессуальных документов по делам об 

административных правонарушениях, подведомственных таможенным органам прояв-

ляется в том, что для регулирования тих вопросов необходимо обратиться не только к 

положениям КоАП РФ, но и к подзаконным нормативных актам таможенных органов. 

По итогу нами был осуществлен анализ законодательства РФ и раскрыты проблемы, 

возникающие при оформлении процессуальных документов по делам об административ-

ных правонарушениях, подведомственных таможенным органам. 
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Актуальность выражается в том, что 

административная ответственность за на-

рушения таможенных правил является од-

ним из наиболее проблемных видов адми-

нистративно-правовой ответственности. 

Административное законодательство в 

сфере противодействия нарушениям та-

моженных правил не достигает специфи-

ческой цели в виде предупреждения со-

вершения не только новых таможенных 

правонарушений, но и преступлений в та-

моженной сфере. Это вызвано не только с 

несовершенством отечественного законо-

дательства, но и судебной практики. 

Во-первых, наличия ряда проблем в су-

дебной практике, связанных с несовер-

шенством законодательства по поводу 

привлечения к административной ответст-

венности за нарушения в таможенной сфе-

ре (в частности, в сфере осуществления 

таможенного контроля) [4]. 

Во-вторых, отсутствует четкая проце-

дурная основа привлечения к администра-

тивной ответственности за нарушения в 

таможенной сфере. 

Настоящее исследование направлено на 

уяснение этих проблем и выявление спо-

собов по их устранению. 

Под административным производством 

по делам нарушении таможенных правил 

следует понимать совокупность админист-

ративно-процессуальных норм и (или) 

деятельность уполномоченных на произ-

водство органов, которая урегулирована 

нормами КоАП РФ и направленная на:  

– Во-первых, всестороннее и полное 

уяснение всех обстоятельств администра-

тивного дела;  

– Во-вторых, исполнение вынесенного 

по административному делу решения;  

– В-третьих, выявление причин, а также 

условий, которые способствовали совер-

шению соответствующего административ-

ного правонарушения [1, с. 64]. 

Следует выделить следующие признаки 

административной ответственности за на-

рушения в таможенной сфере: 

– Во-первых, административно-

юрисдикционную деятельность в рассмат-

риваемой сфере реализуют не только ор-

ганы Федеральной таможенной службы, 

но и суды.  

– Во-вторых, административная ответ-

ственность в сфере таможенного дела об-

ладает спецификой, т.к. таможенные пра-

вила изложены не в нормах внутреннего 
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законодательства, а в нормах Таможенного 

кодекса Таможенного Союза [5]. 

– В-третьих, в компетенцию таможен-

ных органов входит множество полномо-

чий. Отметим, что к основным из них не 

относится рассмотрение таможенных дел. 

–В-четвертых, административная ответ-

ственность по поводу нарушений  в тамо-

женной сфере раскрывается только в рам-

ках федерального законодательства. На 

уровне субъектов РФ эти вопросы не мо-

гут быть обозначены.  

Виды наказаний за указанные правона-

рушения: предупреждение (статья 3.4 Ко-

АП РФ); административный штраф (статья 

3.5 КоАП РФ); конфискация орудия со-

вершения или предмета административно-

го правонарушения (статья 3.7 КоАП РФ). 

Отметим, что конфискация орудия чаще 

всего применяется в качестве дополни-

тельного наказания. Однако, это не ис-

ключает возможности использования это-

го вида наказания в качестве основного.  

– В-пятых, размер наказания зависит от 

правового статуса привлекаемого к ответ-

ственности лица [2, с. 115].  

– В-шестых, дела об административных 

правонарушениях в сфере таможенного 

дела подсудны судам в случае, если рас-

сматривается вопрос о применении такой 

меры наказания как конфискация. Более 

того, суды рассматривают дела в случае, 

если субъект производства ходатайствует 

о применении мер обеспечения в виде изъ-

ятия либо ареста предмета администра-

тивного правонарушения.  

– В-седьмых, таможенные органы редко 

используют при назначении наказания 

нормы об обстоятельствах, которые могут 

как отягчить, так и смягчить администра-

тивную ответственность.  

Особенности оформления процессуаль-

ных документов по делам об администра-

тивных правонарушениях, подведомст-

венных таможенным органам проявляются 

в том, что помимо положений КоАП РФ 

таможенные органы при возбуждении дел 

об административных правонарушениях 

должны учитывать положения письма 

ФТС России от 23 ноября 2012 года №01-

11/58101 «О направлении бланков процес-

суальных документов» [3] (далее по тексту 

Письмо). 

В Письме обозначены процессуальные 

особенности составления следующих про-

цессуальных документов по делам об ад-

министративных правонарушениях, под-

ведомственных таможенным органам:  

1. Определение о возбуждении дела об 

административном правонарушении и 

проведении административного расследо-

вания. 

В определении следует указать о необ-

ходимости проведения экспертизы либо 

выполнения иных процессуальных дейст-

вий, требующих значительных временных 

затрат.  

Также в обязательном порядке в опре-

делении должно быть указано о введении 

такого участника административного про-

изводства как переводчика. В этом прояв-

ляется специфическая особенность дел об 

административных правонарушениях, 

подведомственных таможенным органам. 

В определении указано, что оно выно-

сится при участии переводчика в случае, 

если привлекаемое к административной 

ответственности лицо не владеет русским 

языком. В свою очередь переводчик дол-

жен быть ознакомлен со ст. 25.10, ст. 17.7, 

ст. 17.9 КоАП РФ. 

2. Протокол об административном пра-

вонарушении. 

В протоколе необходимо указать обна-

руженные достаточные данные, указы-

вающие на наличие события администра-

тивного правонарушения, в том числе о 

месте, времени, способе совершения ад-

министративного правонарушения, о ви-

новности лица в совершении противо-

правного действия (бездействия), какие 

нормы права были нарушены. 

В протоколе должны быть обозначены 

доказательства. 

В целом стоит отметить, что содержа-

ние протокола об административном пра-

вонарушении в таможенной сфере практи-

чески не имеет особенностей. Основное 

отличие от подобных протоколов состоит 

в указании на переводчика [4].  

3. Протокол изъятия вещей и докумен-

тов. 
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В данном протоколе должны быть из-

ложены следующие сведения:  

а) опись изъятых документов; 

б) опись изъятых вещей; 

в) об индивидуальных признаках изъя-

тый вещей и предметов и т.п.  

Отметим, что копии изъятых докумен-

тов должны быть переданы лицу, который 

был подвергнут данному действию.  

4. Постановление о назначении админи-

стративного наказания без составления 

протокола. 

В постановлении указываются время, 

место, способ и иные обстоятельства со-

вершения правонарушения. 

В целом стоит отметить, что обозначен-

ные в вышеуказанном Письме процессу-

альные документы по делам об админист-

ративных правонарушениях, подведомст-

венных таможенным органам, являются 

устаревшими, т.к. в некоторых местах идет 

отсылка к положениям утратившего силу 

ТК ТС. Вследствие этого, ФТС необходи-

мо принять новое Письмо, в котором бу-

дут исправлены эти ошибки. 
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