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Одно из важнейших направлений, деятельности таможенных органов 

РФ – правоохранительная функция. Одна из частей данной функции – борьба 

с административными правонарушениями в области таможенного дела. 

 Следует принять во внимание, что за исследуемый период количество 

нарушений таможенных правил, остается значительным и имеет тенденцию к 

росту. Статистика практики ФТС России показывает, что: «За 2017 г. было 

возбуждено 119 327 дел, в 2018 г. – 143 148, в 2019 г. – 150 968».1 Как мы 

видим, с каждым годом наблюдается все больший прирост, возбужденных дел 

по административным правонарушениям в области таможенного дела. Также 

в статистике практики ФТС России говорится о том, что: «Наибольшее 

количество дел об АП возбуждено в связи с нарушениями, предусмотренными 

главой 16 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) – за 2017г. – 74 432 дела, за 2018г. – 

73 464 дела, за 2019 г. - 87 020 дел. По статье 16.2 КоАП РФ (недекларирование 

либо недостоверное декларирование) в 2017 году было возбуждено 32 807 дел 

или 27,5% от общего количества дел, в 2018 году – 32 212 дел или 22,5 от 

общего количества дел, в 2019 году – 38 320 дел или 25, 4 от общего 

количества дел. 

Наряду с этим по статье 16.3 КоАП РФ (несоблюдение запретов или 

ограничений на ввоз/вывоз товаров) в 2017 году было возбуждено – 15 581 

дело или 13% от общего количества дел, в 2018 году – 14 026 или 9,8%, в 2019 

году – 19 022 или 12,6% от общего количества дел».2 

  Именно поэтому необходимо полно, объективно и обязательно 

своевременно выяснять обстоятельства каждого дела, находящегося в 

производстве таможенного органа, разрешать его соответственно 

законодательству, а также важно обеспечить меры, необходимые для 

 
1  Показатели правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Федерации 

[Электронный ресурс] /. – Режим доступа: http://customs.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-

/informacziya-upravleniya-tamozhennyx-rassledovanij-i-doznaniya/document/171637 
2  Там же - http://customs.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-upravleniya-

tamozhennyx-rassledovanij-i-doznaniya/document/171637 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

исполнения вынесенного постановления, выявить также условия и причины, 

способствующие совершению административных правонарушений и 

предупредить совершение аналогичных новых правонарушений в 

последующем. 

  В отличие от уголовно-процессуальной и гражданско-процессуальной 

отраслей права в административном процессе теория доказательства не 

получила должного развития. В частности, остаются нерешёнными многие 

вопросы, связанные с доказыванием при производстве по отдельным 

категориям дел об административных правонарушениях. Не исключением из 

этого правила являются и дела о нарушении таможенных правил, которые 

характеризуются как правонарушения, наносящие существенный вред 

экономическим интересам государства.  

В ст.26.2 КоАП РФ, дано полное исчерпывающее понятие доказательств. 

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 26.2 КоАП РФ: «Доказательствами по делу об 

административном правонарушении являются любые фактические данные, на 

основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых 

находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события 

административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к 

административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения дела».3  

Доказательства - это всегда единство фактического содержания и 

процессуальной формы, в которой выражаются сведения о фактах. Определяет 

это такие качества доказательств, как их относимость, допустимость и 

достоверность. 

Достоверным доказательство считается, когда его истинность не 

вызывает сомнений; 

 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020, с изм. и доп., вступ. в силу с 24.04.2020) – Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

Допустимость – пригодность доказательства для его использования, при 

установлении обстоятельств, которые имеют значение для дела, также его 

соответствие требованиям действующего законодательства относительно 

источника, порядка обнаружения, закрепления и исследования. 

Доказательство является допустимым, если, известно происхождение 

полученных данных, и его можно проверить, также если соблюдаются общие 

правила доказывания, собирания и фиксации сведений и соблюден порядок 

осуществления производства по делу, не превышаются полномочии судьи, 

органа должностного лица и не нарушены права других участников 

производства по делу. 

Законность источника – это основополагающий элемент допустимости. 

Обязательно должен быть законным способ получения доказательства. Это 

означает, что получены они должны быть лишь способом, который 

предусмотрен действующим законодательством. Безусловно, должны быть 

соблюдены все процессуальные требования: полученное доказательство затем 

должно быть правильно оформлено.   

Например, изъятие вещей, являвшихся орудием совершения 

административного правонарушения, также документов, имеющих значение 

по делу об административном правонарушении должно осуществляться 

обязательно в присутствии двух понятых. Соблюдением процессуальной 

формы гарантируется и достоверность полученных данных, и защита прав и 

интересов граждан. 

Относимость доказательств указывает нам на связь его содержания с 

обстоятельствами, которые подлежат доказыванию по делу. Относимым будет 

являться то доказательство, в котором содержатся сведения о любых фактах, 

которые имеют значение для данного дела. 

В процессе доказывания происходит определение относимости 

доказательств. Начинается с собирания доказательств, когда решается вопрос 
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какие процессуальные действия будут производиться и какие результаты 

ожидаются с точки зрения выяснения обстоятельств дела.  

Достаточность доказательств означает для нас, что на основе данной 

совокупности доказательств возможно сделать достоверный и правильный 

вывод и принять верное решение по данному делу. 

Оценка доказательств является весьма важным и необходимым 

элементом подготовки к вынесению решения по каждому конкретному делу. 

Умение всесторонне, полно и объективно оценивать доказательства оказывает 

влияние на законность принимаемых по делу решений. 

Итак, в связи с ростом статистики по административным 

правонарушениям, отнесенным к компетенции таможенных органов, 

необходимо полно, объективно и обязательно оперативно выяснять 

обстоятельства каждого дела, находящегося в производстве таможенного 

органа и разрешать его соответственно законодательству. Именно поэтому 

институт доказывания занимает особо важную роль.  
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