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Аннотация: в статье рассматриваются существующие проблемы 

административной юрисдикционной деятельности таможенных органов. В 

ходе исследования выявлены правовые пробелы дисциплинарного 

производства, производства по обращениям граждан, производства об 

административных правонарушениях в области таможенного дела. 

Делается вывод о необходимости принятия решений, разрешающих 

существующие проблемные вопросы, а так же унификации 

законодательства государств-членов ЕАЭС. 
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Особая роль таможенных органов в обеспечении безопасности страны 

определяет сложную конструкцию и различные виды реализации 

административной юрисдикционной деятельности таможенных органов. Она 

отличается особой спецификой, опосредованной особенностями таможенных, 

служебных и иных, связанных с ними, административных правоотношений. 

Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов 

включает производство по обращениям граждан, дисциплинарное 

производство, производство по делам об административных правонарушениях 

(нарушения таможенных правил). 

При рассмотрении особенностей производства по обращениям граждан 

в таможенные органы установлены административные процедуры, 

составляющие содержание данного вида производства: прием и регистрация 

обращения, направление его на рассмотрение, непосредственно рассмотрение, 

направление на исполнение, подготовка и согласование проекта ответа, 

визирование ответа руководством, регистрация и направление ответа. 

Несмотря на подробную детализацию процедур производства по обращениям 

граждан, существуют некоторые проблемы. Одной из них по справедливому 

замечанию Е.В. Труниной, является отсутствие законодательно 

установленных временных рамок при проведении большинства из названных 

процедур [4]. Это может повлечь нарушение установленных сроков на ответ 

по полученному обращению.  

Одним из значимых итогов деятельности государств-участников ЕАЭС 

выступает вступление в действие с 1 января 2018 года Таможенного кодекса 

ЕАЭС. Несомненным упущением, как считает Б.Г. Никитин, является 

отсутствие в ТК ЕАЭС норм, закрепляющих аспекты и процедуру 

обжалования решений, действий (бездействия) таможенных органов и их 

должностных лиц [2]. 

Дисциплинарное производство в деятельности таможенных органов 

представляет собой административную юрисдикционную деятельность 
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таможенных органов, по привлечению лиц, виновных в нарушении трудовой 

и служебной дисциплины к ответственности. Субъектами дисциплинарной 

ответственности выступают работники и должностные лица таможенных 

органов (сотрудники и государственные служащие). Основанием применения 

к субъекту мер дисциплинарной ответственности служит совершение 

дисциплинарного проступка. 

При осуществлении таможенными органами дисциплинарного 

производства можно выделить несколько проблем. Во-первых, это проблема 

применения свободного усмотрения в решении вопроса о возбуждении 

дисциплинарного производства, что приводит к тому, что служебные деликты 

часто не только не получают правовой оценки, но и могут остаться вне 

рассмотрения соответствующего (компетентного) руководителя. Необходимо 

на уровне закона закрепить обязанность руководителя таможенного органа 

при наличии повода и фактического основания возбудить дисциплинарное 

производство в отношении нарушителя дисциплины. Во-вторых, как 

справедливо отмечает Т.Л. Пономарева, по результатам служебной проверки 

в отношении сотрудников таможенных органов выносится предложение о 

привлечении нарушителя служебной дисциплины к ответственности, при этом 

руководитель таможенного органа имеет право, а не обязанность принять 

решение о наложении дисциплинарного взыскания [3]. В таких 

обстоятельствах возникает ситуация, при которой не все дисциплинарные 

проступки получают должную правовую оценку в виде применения 

дисциплинарного взыскания, что, по-нашему мнению, нарушает принцип 

справедливости и неотвратимости ответственности за совершение 

дисциплинарного проступка. Существенным недостатком дисциплинарного 

законодательства выступает и отсутствие законодательного закрепления 

обстоятельств отягчающих и смягчающих ответственность. 

Для повышения эффективности и целесообразности усиления 

административной юрисдикции таможенных органов, с целью устранения 
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пробелов и коллизий в законодательстве необходимо совершенствование 

правовых норм, определяющих административную юрисдикционную 

деятельность таможенных органов в условиях функционирования ЕАЭС.  

Вступление в действие с 1 января 2018 года Таможенного кодекса ЕАЭС 

[1] вызвало необходимость унификации законодательства в сфере 

производства по делам о нарушении таможенных правил, приведение 

нормативно-правовых актов национального законодательства в соответствие 

с международными соглашениями и правилами. 

Пункт 2 статьи 2 ТК ЕАЭС определяет административное 

правонарушение как правонарушение, по которому в соответствии с 

законодательством государств-членов ЕАЭС таможенные органы 

осуществляют производство (ведут административный процесс). В части 3 ст. 

354 ТК ЕАЭС закреплен приоритет национального законодательства при 

осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях, что предполагает и привлечение к административной 

ответственности на основе норм национального законодательства. Подобное 

положение не способствует единообразию норм, закрепляющих 

ответственность за нарушения таможенных правил в государствах-членах 

ЕАЭС. Это проявляется как в различном количестве составов 

административных правонарушений в области таможенного дела в 

государствах-членах ЕАЭС, так и в видах, размерах санкций правовых норм 

за нарушения таможенных правил, разном подходе к определению субъектов 

ответственности, а так же различиях в установлении обстоятельств, 

отягчающих и смягчающих ответственность. Разница в законодательстве 

государств-членов ЕАЭС наблюдается и в сроках давности привлечения к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения в области таможенного дела. 
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Таким образом, изучение административной юрисдикционной 

деятельности таможенных органов позволило сделать ряд выводов. 

Административная юрисдикционная деятельность таможенных органов 

регулируется нормативно-правовыми актами как наднационального, 

федерального, так и ведомственного значения. В то же время, в регламентации 

всех видов административной юрисдикционной деятельности таможенных 

органов выявлены правовые пробелы, требующие поиска решений. Особенное 

значение следует придавать необходимости унификации законодательства 

государств-членов ЕАЭС в сфере производства по делам об 

административных правонарушениях в области таможенного дела.  
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