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Аннотация: В статье рассматриваются правовые основы и 

актуальные проблемы квалификации административных правонарушений, 

отнесенных к компетенции таможенных органов, как малозначительных. 

Тема исследования статьи актуальна в условиях увеличения числа 

административных правонарушений в таможенной сфере, а также 

значительными трудностями, сопряженными со сложностями 

квалификации некоторых нарушений таможенных правил. 
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Annotation: The article discusses the legal framework and topical issues of 

qualification of administrative offenses related to the competence of customs 

authorities, as minor. The research topic of the article is relevant in the context of 

increasing the number of administrative offenses in the customs sphere, as well as 
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significant difficulties associated with the difficulties of qualifying some violations 

of customs rules. 

Key words: administrative offense, legal qualification of an administrative 

offense, prerequisites for qualifying violations of customs rules, insignificance of an 

administrative offense. 

Предупреждение, пресечение и привлечение к административной 

ответственности за административные правонарушения в области 

таможенного дела является одной из главнейших правоохранительных целей 

таможенных структур. Прежде всего это связано с тем, что данный вид 

нарушений наносит тяжелейший ущерб экономике государства, что особенно 

актуально в современных реалиях финансового кризиса, падения уровня 

жизни населения, введенных против РФ санкций. 

Составляющей деятельности по привлечению за совершение нарушений 

таможенных правил к ответственности есть правильная квалификация деяний 

(действий или бездействия) соответствующих лиц. 

Таможенные органы в борьбе с административными 

правонарушениями, урегулированные нормами КоАП РФ, на практике 

встречаются с рядом трудностей и, прежде всего, сопряженных со 

сложностями квалификации некоторых нарушений таможенных правил. 

Такие трудности порождены, на наш взгляд, несовершенством Кодекса, 

наличием в нем спорных, не всегда убедительных положений в вопросах 

ответственности за НТП. А как мы знаем, наличие коллизий и противоречий в 

административно-деликтном законодательстве существенно затрудняет 

правоприменительную деятельность таможенных и судебных органов, а также 

прокурорский надзор по делам о НТП, что соответственно ведет к деформации 

и ущемлению законных интересов граждан и юридических лиц. 

Разрешению отдельных проблем административной юрисдикции в 

таможенной сфере во многом может способствовать совершенствование 

научных и правовых основ освобождения от административной 
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ответственности ввиду малозначительности административного проступка 

(правонарушения). 

Прежде всего, рассмотрим некоторые теоретические аспекты правовой 

квалификации административных правонарушений в таможенной сфере (при 

нарушении таможенных правил). 

Под квалификацией административных правонарушений понимает 

«установление соответствия признаков совершенного деяния признакам 

конкретного состава административного правонарушения, предусмотренного 

соответствующей статьей КоАП РФ» [2, С.149.]. 

Правовая квалификация административных правонарушений в 

таможенной сфере (при нарушении таможенных правил) - это прежде всего 

специфическая процедура, которую производит уполномоченный на то 

сотрудник, и представляющая собой выявление состава правонарушения, его 

признаков и сопоставлении их с этим же элементами, предусмотренными и 

прописанными в конкретной нормативно-правовом акте. 

Предпосылки квалификации нарушений таможенных правил 

следующие: 

1. Сбор и анализ доказательств по делу и установление фактических 

обстоятельств дела, всестороннее, полное и объективное установления всех 

фактических обстоятельств дела: выясняется, имело ли место противоправное 

деяние, в совершении которого лицо является виновным; устанавливается 

налив деянии правонарушителя состава нарушения таможенных правил и 

соответствие его правовой норме, которая предусматривает ответственность 

за совершенные противоправные действия, выясняются мотивы совершения 

противоправных действий и виновность лица, а также обстоятельства, 

влияющие на характер и степень административной ответственности и; 

изучаются данные, характеризующие личность правонарушителя, характер и 

размер причиненного вреда. 
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Хотя установление фактических обстоятельств дела – это 

процессуальная, доказательная деятельность, она непосредственно касается и 

квалификации нарушений таможенных правил. 

Установление фактических обстоятельств дела не самоцель, а 

подчинено цели квалификации деяния; 

2. Точное и достоверное определение юридического значения всех 

фактических обстоятельств совершенных противоправных действий и 

личности правонарушителя; 

3. Правильный выбор административно-правовой нормы и выяснение ее 

содержания и значения, толкования, определение границ действия. То есть 

осуществляется анализ всего действующего таможенного законодательства. 

Во время такого анализа обосновывается, что все другие статьи, кроме одной 

или нескольких, не распространяются на данный случай, или же, что ни одна 

из них не может быть применена. 

Возможность освобождения от административной ответственности 

ввиду малозначительности административного правонарушения установлена 

статьей 2.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Данной статьей урегулированы следующие положения: 

«При малозначительности совершенного административного 

правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решать 

дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, 

совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием» [1]. 

О таком значительном обстоятельстве, как «малозначительность» при 

вынесении решения о привлечении к административной ответственности, к 

сожалению, знают не все участники ВЭД. Между тем, в случае признания 

правонарушения малозначительным, физическое или юридическое лицо 

оказывается в одной из наиболее благоприятных ситуаций, даже при наличии 

всех элементов состава правонарушения [3]. 
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Однако на практике чаще всего пока участник ВЭД не заявит сам о 

малозначительности вменяемого ему деяния, ни органы государственной 

власти (в том числе таможня и прокуратура), ни сам суд, скорее всего, не 

станут выносить подобного решения. Для таможенных органов признать 

правонарушение малозначительным практически равнозначно прекращению 

производства по делу за отсутствием состава. Суд чаще всего признает 

правонарушение малозначительным, когда есть сомнения в квалификации 

правонарушения, определенной государственным органом. Хотя суд общей 

юрисдикции имеет полномочия по изменению квалификации (если при этом 

не ухудшается положение лица), но происходит это довольно редко. А вот 

признать правонарушение малозначительным, например, при 

недостаточности доказательств, представленных таможенными органами, это 

ход, «убивающих сразу двух зайцев»: с одной стороны и привлекли за 

правонарушение, а с другой – не в полной мере. 

Нередко, однако, в практике можно встретить примеры, когда суд по 

первой инстанции удовлетворил жалобу участника ВЭД на постановление 

таможенных органов и прекратил дело за отсутствие состава 

административного правонарушения, а апелляционная инстанция определила, 

что состав есть, но деяние малозначительно. 

Основная сложность, которую хотелось бы отметить - отсутствует 

термин «малозначительность». 

Понятно, что такая ситуация обычно приводит к правовым коллизиям, 

когда суды воспринимают норму по-своему, а у таможенных органов 

совершенно самостоятельные выводы, связанные. 

Наряду с положениями КоАП РФ в сфере административной 

юрисдикции зачастую применяются ведомственные правовые акты по делам 

об административных правонарушениях. Как раз одной из причин принятия 

ведомственных правовых актов и является отсутствие законодательного 
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определения понятия малозначительного правонарушения 

(малозначительного проступка). 

Нередко ведомственные таможенные нормативные правовые акты не 

согласуются с КоАП РФ и иным федеральным законодательством, 

противоречат им. 

Отсутствие в КоАП РФ и в иных федеральных законах определения о 

малозначительности административного проступка побуждает 

правоприменителей прибегать к собственному усмотрению и на этой основе 

относить к малозначительным проступкам административно наказуемые 

деяния, которые малозначительными на самом деле не являются. Порою 

личное усмотрение диктуется личной заинтересованностью уполномоченных 

правоприменителей. Широкое применение уполномоченными должностными 

лицами таможенных органов личного усмотрения приводит к тому, что во 

многих случаях административные правонарушения получают различную 

юридическую оценку (юридическую квалификацию), что в целом не только 

препятствует формированию единства правоприменительной практики в 

таможенном деле, но зачастую приводит к принятию необоснованных 

решений и созданию условий для коррупционных проявлений. Принятие 

необоснованных решений порождает потоки жалоб и таможенных споров. 

Данную неполноту законодательного регулирования принято 

квалифицировать как «порок воли» или «пробел законодательства» [4, С.598], 

не позволяющие уполномоченному должностному лицу найти правильный 

ответ на вопрос о том, какие конкретно правонарушения, из их общего числа, 

претендуют на то, чтобы квалифицировать их как малозначительные, какие 

конкретные критерии правоприменитель правомочен положить в основу 

такого признания. Представляется, что указанные критерии необходимы для 

определения уполномоченным должностным лицом таможенного органа 

допустимых границ правоприменения. Отсутствие же данных критериев 
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неизбежно приведет к произвольному толкованию и применению статьи 2.9 

КоАП РФ.  

Сложившаяся на сегодняшний день практика применения статьи 2.9 

КоАП РФ является противоречивой и в значительной степени неоднозначной, 

что указывает на тщетность и неэффективность попыток высших судебных 

инстанций сформулировать единообразную конструкцию малозначительного 

административного правонарушения, удовлетворяющую потребностям 

практики правоприменения. Таким образом, необходима комплексная 

разработка материально-правовой нормы и критериев (признаков) 

малозначительного административного правонарушения. 

Также значительно затрудняет возможность реализации сотрудниками 

функциональных отделов таможенных структур своих обязанностей по 

возбуждению дел об административных правонарушениях отсутствие у 

должностных лиц, которые непосредственно обнаруживают признаки 

административного правонарушения, права принимать самостоятельное 

решение о малозначительности обнаруженного деяния. Это является еще 

одним пробелом в правовом регулировании рассматриваемой проблемы. В 

целях устранения выявленной трудности рекомендуется изложить ст. 2.9 

КоАП РФ в предлагаемой редакции: «При малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, 

уполномоченное решить дело об административном правонарушении, а также 

должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об 

административных правонарушениях, могут освободить лицо, совершившее 

административное правонарушение, от административной ответственности и 

ограничиться устным замечанием».  

Данная корректировка может решить вопрос экономии финансовых 

ресурсов, а также трудозатрат, так как при квалификации административного 

правонарушения как малозначительного уже на начальной стадии 

производства, уполномоченные таможенные органы  существенно понижают 
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нагрузку на соответствующие структуры, занимающиеся расследованиями. 

Тем самым они позволяют им осуществлять расследование по делам об 

административных правонарушениях, которые требуют больших временных 

и трудозатрат, на качественно другом уровне. 

Таким образом, квалификация правонарушений является важным 

этапом в процессе применения норм законодательства. Правильная 

квалификация – это необходимое условие законности всей 

правоприменительной деятельности. 

Список литературы: 

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 12.11.2018). [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Кобец П.Н. Специфика административно-правовой квалификации 

противоправных деяний//Символ науки. 2016. № 5-3 (17). 

3. Кулявцева Ю. «Малозначительность» таможенных 

правонарушений: обстоятельство, смягчающее административную 

ответственность, или самостоятельная категория? [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://free-ved.com 

4. Пиголкин А.С. Теория государства и права/ А. С. Пиголкин, А. Н. 

Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. 

- 2-е изд., перераб. И доп. — М. : Юрайт, 2010. 

 


