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С 6 июля 2010 года был введен в дейст вие Таможенный кодекс Таможенного союза. [1]
В соот вет ст вии с кодексом в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахст ан
уст анавливает ся
единообразное
т аможенное
регулирование,
определенное
т аможенным
законодат ельст вом Таможенного союза. Позже к Т К Т С присоединились Республика Армения
в 2014г. и Республика Кыргызст ан 2015г. Колоссальная част ь деяний совершенных в област и
т аможенного дела, предусмот ренных национальными законодат ельст вами государст в — членов
Таможенного союза, охват ывает деяния, кот орые связаны с несоблюдением уст ановленного
нормами Т К Т С порядка т аможенного регулирования, а в част ност и незаконное перемещение через
т аможенную границу Таможенного союза т оваров и (или) т ранспорт ных средст в международной
перевозки. От вет ст венност ь за вышеуказанный случай в законодат ельст ве РФ предусмот рена ст. 16.1
Кодекса Российской Федерации об админист рат ивных правонарушениях. [2]
Так, админист рат ивным законодат ельст вом т рех ст ран «основат ельниц» Таможенного Союза
прот ивоправными признают ся деяния, связанные с: нарушением уст ановленного порядка
перемещения т оваров через т аможенную границу Таможенного союза; сокрыт ием от т аможенного
конт роля т оваров; сообщением недост оверных сведений о т оварах (или предст авлением
несоот вет ст вующих документ ов) при перемещении т оваров через т аможенную границу Таможенного
союза; недекларированием либо несоот вет ст вующим декларированием; несоблюдением введённых
законодат ельст вом запрет ов и ограничений; нарушением режима зоны т аможенного конт роля. [3]
Приведенный перечень являет ся не полным и не исчерпывающим.
Разберём некот орые деяния с помощью примеров из судебных решений. К примеру, сост авы
админист рат ивных
правонарушений,
связанные
с
недекларированием и
недост оверным
декларированием т оваров. Если в Республике Беларусь и Республике Казахст ан эт и два деяния
образуют один сост ав, за кот орый уст ановлен ф иксированный шт раф , т о в нашем государст ве они
являют ся самост оят ельными и за каждое из них уст ановлено от дельное наказание. [4] Получает ся,
чт о не все деяния, от вет ст венност ь за кот орые предусмат ривает ся законодат ельст вом одного
из государст в — членов Таможенного союза, признают ся прот ивозаконными в соот вет ст вии
с законодат ельст вом другого государст ва — члена Т аможенного союза.
В процессе ознакомления с делами об админист рат ивных правонарушениях выявлен
определенный перечень акт уальных проблемных вопросов, а т акже недост ат ков в деят ельност и
т аможенных органов, кот орые практ ически пост оянно обуславливают прекращение дел по т ем или
иным основаниям. Част ью 3 ст ат ьи 16.1 Ко АП РФ уст ановлен исчерпывающий перечень
недост оверных сведений о т оварах, за сообщение кот орых т аможенному органу наст упает
админист рат ивная от вет ст венност ь: количест во грузовых мест , маркировка грузовых мест ,
наименование т оваров, вес и (или) объем т оваров. Соот вет ст венно, иные предост авляемые

недост оверные сведения т аможенному органу не повлекут админист рат ивную от вет ст венност ь
по указанной ст ат ье.
Главной практ ической проблемой здесь видит ся доказат ельст во вины перевозчика при
перемещении т оваров через т аможенную границу с предст авлением т аможенному органу документ ов,
содержащих несоот вет ст вующие сведения о т оварах. При определении вины перевозчика,
недост оверно предост авившего сведения о количест венных и весовых характ ерист иках т оваров,
необходимо выяснят ь, значит ельна ли разница между количест вом ф акт ически перемещаемого
т овара и количест вом, указанным в т оваросопроводит ельных документ ах. Также одним из крит ериев
вины будет служит ь очевидност ь самост оят ельного определения проф ессиональным перевозчиком
насколько не соот вет ст вовали количест венно-весовые парамет ры, исходя из осадки т ранспорт ных
средст в, его т ехнических возможност ей и других подобных показат елей. Решение вопроса о ст епени
несоот вет ст вий между количест вом ф акт ически перемещаемого т овара и количест вом, указанным
в т оваросопроводит ельных документ ах, определяет ся в каждом конкрет ном случае, исходя
из конкрет ных обст оят ельст в данного правонарушения. [5] Необходимо имет ь в виду, чт о при
перемещении т овара через границу Т С судами учит ывает ся не т олько перемещаемый т овар,
но и т ранспорт ное средст во, посредст вом кот орого происходит эт о перемещение. В случаях, когда
т ранспорт ное средст во было оборудовано специальными хранилищами для сокрыт ия т оваров при
перемещении их через т аможенную границу, т о оно рассмат ривает ся в качест ве орудия
админист рат ивного правонарушения, и подлежит конф искации соот вет ст венно.
В связи с созданием Таможенного союза между ст ранами-союзниками было принят о решение
снят ь с т аможенных границ т аможенный конт роль на внут ренних границах. Делаем вывод об особой
акт уальност и, кот орую приобрет ает борьба с т аким прест уплением, как конт рабанда, а т акже
необходимост ь униф икации админист рат ивного и уголовного законодат ельст ва государст в —
членов Таможенного союза. Одним из основополагающих условий успешного развит ия
и ф ункционирования законодат ельст ва в сф ере админист рат ивных правонарушений являет ся
эф ф ект ивная и взаимно скоординированная работ а правоохранит ельных органов государст в —
членов Таможенного союза. Снят ие ограничений на внут ренних границах государст в, как мы видим
из проведенного подробного анализа судопроизводст ва по делам о незаконном перемещении
т оваров через т аможенную границу Таможенного союза, привело к снижению возможност и
т аможенного конт роля за движением т оваров, ит ак осложненного либерализацией и от крыт ием
экономик, вызванных увеличением ст епени глобализации и международной инт еграции. [6]
Сложившейся сит уацией акт ивно пользуют ся недобросовест ные участ ники внешнеэкономической
деят ельност и.
Данное прест упление в сф ере внешнеэкономической деят ельност и являет ся самым
распрост раненным в наст оящее время. В целях усовершенст вования админист рат ивной
от вет ст венност и за незаконное перемещение т оваров через т аможенную границу Таможенного
Союза предлагаем ввест и в Ко АП РФ инст ит ут покушения на совершение админист рат ивного
правонарушения в случаях, как эт о прямо предусмот рено в Ко АП РБ. Также, уст ановит ь единые сроки
давност и привлечения к админист рат ивной от вет ст венност и за нарушение т аможенных правил
в Кодексах об админист рат ивной от вет ст венност и государст в — членов Т аможенного союза.
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