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Введение 

 

Актуальность темы определена правоохранительными функциями 

таможенных органов. Правоохранительный статус Федеральной таможенной 

службы закреплен Таможенным кодексом Российской Федерации, указами 

Президента РФ от 18 сентября 1993 года № 1390 « О  дополнительных мерах  

по укреплению правопорядка в Российской Федерации « и от 22 декабря 1993 

года № 2253 «Об отнесении таможенных органов  Российской Федерации к 

государственным военизированным организациям». С вводом в действие в 

августе 1995 года федерального Закона «Об  оперативно-розыскной 

деятельности» таможенные органы стали одним из субъектов этого вида 

деятельности,  чем была устранена  существовавшая  до этого момента 

юридическая коллизия. Создание в системе ФТС и укрепление в течение 

прошедшего  периода специальных подразделений  правоохранительного 

профиля позволило активизировать борьбу с контрабандой,  экономическими 

и в особенности коммерческими правонарушениями. Таможенные органы 

стали субъектом  оперативно-розыскной  деятельности. Раньше этой работой 

не занимались потому что не было подготовлено кадров,  отсутствовал опыт,  

во многом начинали с нуля,  и по сей день в таможенной системе не хватает 

юристов и экономистов. Являясь правоохранительными, таможенные органы 

тесно взаимодействуют с  другими органами в борьбе с правонарушениями в 

сфере внешнеэкономической деятельности,  пресечении незаконного ввоза  и  

вывоза  с территории Российской Федерации оружия,  наркотиков, валюты и 

культурных ценностей.  

 Целью работы является правовой анализ обстоятельств, смягчающих 

или, наоборот, отягчающих ответственность за совершение 

административных правонарушений в таможенной сфере. Для изложения 

темы примем следующее определение административного правонарушения. 

Административное правонарушение – это поведение людей, 

противоречащее правовым нормам и наносящее вред обществу. 
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Административным правонарушением (проступком) признаётся посягающее 

на государственный или общественный порядок, все виды собственности, 

права и свободы граждан, на установленный порядок управления, 

противоправное (умышленное или неосторожное) действие либо 

бездействие, за которое законодательством предусмотрена административная 

ответственность (если она не влечёт за собой в соответствии с действующим 

законодательством ответственности уголовной). 

 В соответствии с целью работы и принятым определением 

административного правонарушения задачи работы могут быть 

сформулированы следующие: 

 определить, как соотносятся понятия «административное 

правонарушение» и «нарушение таможенных правил» (далее – НТП); 

 дать правовую классификацию и характеристику НТП, отвечающих 

признакам административных правонарушений. 

 произвести анализ положений Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (КоАП РФ), в особенности, о смягчающих и 

отягчающих обстоятельствах. 
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Глава I. Понятие и состав нарушения таможенных правил 

 

В настоящее время одной из важнейших функций таможенных органов 

РФ признается борьба с нарушениями таможенных правил. Более 

пристального внимания заслуживают особенности состава данного 

правонарушения. 

Отметим, что Таможенный кодекс 2003 г. не содержит норм, 

относящихся к административным правонарушениям в таможенной сфере 

(таможенным правонарушениям, нарушениям таможенных правил).  

Ситуация здесь прямо противоположна ситуации с налоговыми 

правонарушениями, ответственность за которые регламентирована и в 

Налоговом кодексе РФ, и в Кодексе об административных правонарушениях 

РФ. При конкуренции налоговых и иных правонарушений приоритет 

отдается налоговому праву. Например, непредставление налоговой 

декларации в установленный срок способом уклонения от ее подачи 

одновременно подпадает под признаки ст. 15.61 КоАП РФ и ст. 119 НК РФ. 

Применению подлежит ст. 119 НК РФ1. Также при конкуренции общего и 

специального составов правонарушений (общей и специальной правовой 

нормы), применению подлежит специальная норма. Например, неуплата или 

неполная уплата налога способом грубого нарушения правил учета расходов 

одновременно имеет признаки двух составов ч.3 ст. 120 и ст. 122 НК РФ. В 

данном случае ст. 122 НК РФ является общей правовой нормой по 

отношению к ч.3 ст. 120, которая содержит специальный состав, в котором 

присутствует указание на способ совершения деяния, чего нет в ст. 122 НК 

РФ. Следовательно, в подобных случаях должна применяться ч.3 ст. 120 НК 

РФ.  

Следовательно, правонарушения в таможенной сфере, а также 

смягчающие и отягчающие обстоятельства при определении меры 

                                                 
1 Панкова О.В. Административная ответственность за налоговые преступления: проблемы и судебная 

практика применения КоАП РФ // Журнал российского права. 2004. № 1. С. 59 
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ответственности за них регулируются административным, а не таможенным 

законодательством. В КоАП РФ есть глава 16, посвящённая 

правонарушениям в таможенной сфере.  

КоАП не содержит понятия НТП. Исходя из смысла ст. 2.1 КоАП 

«Административное правонарушение» анализа гл. 16 КоАП, а также по 

аналогии со ст. 230 ТК 1993 г., утратившей силу в связи с принятием нового 

Таможенного кодекса 2003 г., нарушение таможенных правил — это 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, - посягающее на установленный КоАП, ТК, Законом о 

таможенном тарифе, другими актами законодательства РФ, контроль за 

исполнением которых возложен на таможенные органы России, порядок 

перемещения (включая применение таможенных режимов), таможенного 

контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу РФ, порядок соблюдения мер 

экономической политики, обложения таможенными платежами и их уплаты, 

за которое КоАП предусмотрена ответственность2. 

Объектом таможенного правонарушения являются урегулированные 

нормами таможенного законодательства общественные отношения. Они 

охраняются административными мерами, предусмотренными нормами ТК, а 

также КоАП. Фактически объектом нарушения таможенных правил являются 

все те нормы, запреты, предписания, требования, которые установлены для 

участников ВЭД и нарушение которых влечет административную 

ответственность. 

Исходя из определения НТП, можно выделить следующие группы 

объектов - структурных элементов состава правонарушений в таможенной 

сфере: 

1.Порядок перемещения товаров и транспортных средств через таможенную 

границу РФ. 

2.Порядок таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

                                                 
2 Пиляева В. В. Комментарии к Таможенному кодексу РФ. М.: ТК «Велби», 2004 –  С.107 
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перемещаемых через таможенную границу РФ. 

3.Порядок соблюдения мер экономической политики. 

4.Порядок таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу РФ. 

5.Порядок обложения товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу РФ, таможенными платежами и их уплаты.3 

В учебной литературе в качестве признака классификации таможенно-

правовых деликтов предлагается необходимость ведения производства по 

делу. С этой точки зрения НТП подразделяют на следующие виды: 

1.Нарушения таможенных правил, при которых обязательно ведение 

производства по делам, например: перемещение товаров и (или) 

транспортных средств с несоблюдением мер по защите экономических 

интересов РФ и других запретов и ограничений (ст. 16.3 КоАП). 

2.Нарушения таможенных правил, при которых возможно наложение 

взыскания по упрощенной форме, т.е. без составления протокола об 

административном правонарушении и применение административной 

санкции на месте совершения НТП (например, если санкцией, статьи 

предусматривается возможность вынесения предупреждения или применения 

штрафа в размере, не превышающем 10 МРОТ — ст. 28.6 КоАП). В таком 

случае составляется протокол-предупреждение или вручается протокол-

квитанция. Так, согласно ст. 16.4 КоАП несоблюдение перевозчиком 

установленных таможенным законодательством требований об уведомлении 

таможенного органа о пересечении таможенной границы РФ при ввозе 

товаров и (или) транспортных средств на таможенную территорию России 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда. 

С учетом родового объекта посягательства все нарушения таможенных 

правил, предусмотренные КоАП, можно разделить на большие группы: 

                                                 
3 Бакаева О.Ю., Матвиенко Г. В. Таможенное право России. М.: 2005 - С. 293 
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1. Нарушения таможенных правил, посягающие на установленные 

порядок и условия перемещения через таможенную границу РФ 

товаров и транспортных средств и соответствующую деятельность 

таможенных органов, в том числе действие таможенных режимов, — 

например, ст. 16.3, 16.18, 16.19 КоАП. 

2. Нарушения таможенных правил в сфере осуществления порядка 

таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

ответственность за совершение которых предусмотрена ст. 16.5, 16.7, 

16.8, 16.11, 16.15 КоАП. 

3. Нарушения таможенных правил, направленные против установленного 

порядка таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу, — ст. 16.1,16.4, 16.7, 16.8, 

16.11 КоАП; 

4. Нарушения таможенных правил, посягающие на установленный 

порядок обложения таможенными пошлинами и их уплаты, 

предоставления таможенных льгот и пользования ими, — 16.20,16.22 

Подобная классификация уже предлагалась некоторыми учеными для 

НТП, предусмотренных ранее в Таможенном кодексе. Более подробная 

классификация нарушений таможенных правил была представлена в одном 

из вариантов комментария к Таможенному кодексу РФ 1993 г. Его авторы 

видят необходимость в подразделении нарушений таможенных правил с 

точки зрения непосредственного объекта посягательства. Для гл. 16 КоАП 

эта классификация будет выглядеть следующим образом: 

1. Нарушения установленного таможенным законодательством порядка 

проведения таможенного контроля (например, ст. 16.5, 16.8, 16.9 

КоАП). 

2. Нарушения против порядка ведения учета и предоставления 

отчетности таможенным органам (ст. 16.15 КоАП). 

3. Нарушения, связанные с неисполнением обязанностей по соблюдению 

предварительных операций, предшествующих основному таможенному 
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оформлению и помещению товаров и транспортных средств под 

определенный таможенный режим (например, ст. 16.4, 16.10, 16.11 

КоАП). 

4. Правонарушения, посягающие на порядок основного таможенного 

оформления (ст. 16.2, 16.12, 16.14, 16.16 КоАП). 

5. Нарушения требований и условий помещения товаров под 

определенный таможенный режим либо нарушение требований 

соответствующего таможенного режима (ст. 16.17, 16.19 КоАП). 

6. Нарушения порядка перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу РФ (ст. 16.1, 16.3, 16.7 КоАП). 

7. Нарушения в проведении операций с товарами и транспортными 

средствами, незаконно ввезенными на территорию РФ (ст. 16.21 КоАП 

и др.). 

8. Нарушения установленного порядка уплаты таможенных платежей (ст. 

16.20, 16.22 КоАП)4. 

Отдельные деяния могут посягать одновременно на несколько из 

обозначенных объектов. Дело в том, что такие понятия, как «таможенное 

оформление», «таможенный контроль» и «перемещение через таможенную 

границу РФ», тесно переплетены в таможенном законодательстве. Например, 

ст. 16.14 КоАП предусматривает ответственность за нарушение порядка 

помещения товаров на хранение, порядка их хранения или порядка 

проведения с ними операций. Объектом правонарушения по данной статье 

являются общественные отношения в сфере таможенного оформления и 

таможенного контроля. Под непосредственным объектом НТП в КоАП 

подразумеваются конкретные стадии таможенного оформления, контроля, 

порядка уплаты таможенных платежей, т.е. части какого-то конкретного 

общего объекта НТП. Так, например, ст. 16.2 КоАП предусматривает 

административную ответственность за недекларирование либо 

                                                 
4 Пиляева В. В. Комментарии к Таможенному кодексу РФ. М.: ТК «Велби», 2004 –  С.122 
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недостоверное декларирование товаров и/или транспортных средств. Общим 

объектом посягательства в данном случае являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе осуществления таможенного 

оформления, непосредственным — декларирование как часть таможенного 

оформления товаров и транспортных средств. Заметим, что 

непосредственный объект НТП не всегда определен законодателем. 

Перейдем к анализу объективной стороны административных 

правонарушений в области таможенного дела (нарушений таможенных 

правил). Объективное проявление противоправного деяния возможно лишь в 

двух формах: действии, нарушающем прямой запрет, и бездействии, 

нарушающем правовые предписания. Указанные признаки включены в 

нормы административного законодательства в качестве обязательных (ст. 2.1 

КоАП). Они содержатся также в диспозиции каждой конкретной нормы 

права о нарушениях таможенных правил. Например, ст. 16.16 КоАП 

предусматривает ответственность за непринятие мер по таможенному 

оформлению или выпуску находящихся на временном хранении товаров и 

(или) транспортных средств; ст. 16.21 КоАП содержит санкцию за 

приобретение ввезенных на таможенную территорию РФ с нарушением 

таможенных правил товаров и (или) транспортных средств. 

Анализ действующего административного законодательства позволяет 

ученым - административистам выделить в объективной стороне 

административного правонарушения такие основополагающие признаки, как: 

противоправность деяния (действий или бездействия); противоправный 

результат (вред, ущерб материального или нематериального характера); 

прямую причинную связь между противоправным деянием и результатом. 

Наличие объективной стороны НТП законодатель ставит в зависимость от 

способа, времени, места, характера, совершения деяния в прошлом, его 

систематичности. Содержание объективной стороны может включать 

характер действия или бездействия — повторность, длящееся, оконченное 

НТП. Законодательство об административных правонарушениях в прямой 
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форме фиксирует данные элементы содержания объективной стороны 

административного правонарушения. Нарушения таможенных правил по 

своей природе являются административными, а потому понятие повторности, 

длящегося и продолжаемого правонарушения вполне применимо и к 

правонарушениям в области таможенного дела. 

Повторность — это совершение одним и тем же лицом в течение года 

однородного правонарушения, за которое оно уже подвергалось 

административному взысканию (в данном контексте за НТП). Повторность 

служит отягчающим ответственность обстоятельством, перечень таких 

обстоятельств содержит ст. 4.3 КоАП. 

Длящимся называется действие или бездействие, сопряженное с 

последующим длительным невыполнением обязанностей, возложенных на 

виновного таможенным законодательством под угрозой административной 

ответственности за его нарушение. Длящееся таможенное правонарушение 

является единым независимо от продолжительности действия или 

бездействия. Начальный момент такого НТП — действие или бездействие, в 

результате которого длительно не выполняется правовая обязанность. 

Моментом окончания такого правонарушения является прекращение НТП 

или привлечение виновного к административной ответственности.5 

При решении вопроса об отнесении того или иного правонарушения к 

длящимся или недлящимся необходимо различать момент юридического 

окончания правонарушения и момент прекращения противоправного 

поведения (состояния). Оконченным считается правонарушение, 

характеризующееся полной реализацией его объективной и субъективной 

сторон. Прекращение противоправного поведения (состояния) имеет место, 

когда лицом никакие противоправные действия уже не совершаются либо 

когда государство в лице уполномоченных органов пресекает 

правонарушение. Правонарушение, независимо от того, является оно 

                                                 
5 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации М: 2005 - 

С. 230-231 
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длящимся или недлящимся, считается оконченным с момента, когда в деянии 

усматриваются все признаки состава правонарушения, предусмотренные 

законом. Длящиеся правонарушения обычно являются юридически 

оконченными (что определяет возможность привлечения лица к 

ответственности уже с этого момента) до их фактического прекращения, т.е. 

до момента завершения противоправного поведения (состояния). 

К оконченным правонарушениям относятся те, которые носят 

одномоментный характер, например уничтожение товара (ст. 16.11 КоАП). К 

числу длящихся нарушений ФТС относит: недекларирование товаров или 

транспортных средств, подлежащих декларированию (ч. 1 ст. 16.2 КоАП);   

недоставление в определенное таможенным органом место товаров или 

транспортных средств, находящихся под таможенным контролем (ч. 1 ст. 

16.9 КоАП); неисполнение требования таможенного режима экспорта об 

обязательном зачислении на счета в уполномоченных банках валютной 

выручки от экспорта товаров или об обязательном ввозе товаров, 

эквивалентных по стоимости экспортированным товарам (ч. 1 ст. 16.17 

КоАП); невывоз за пределы таможенной территории РФ ранее ввезенных 

товаров или транспортных средств, если такой вывоз является обязательным, 

либо невозвращение на таможенную территорию РФ товаров или 

транспортных средств, если такое возвращение является обязательным (ч. 1 

ст. 16.18 КоАП); осуществление пользования товарами или транспортными 

средствами не в соответствии с таможенным режимом, под который они 

были помещены, а также товарами, ввезенными на таможенную территорию 

РФ с нарушениями таможенных правил (ч. 1 ст. 16.19 КоАП); хранение 

товаров, ввезенных на таможенную территорию РФ с нарушениями 

таможенных правил, транспортировка таких товаров (16.21 КоАП); неуплата 

в установленные сроки налогов и сборов, подлежащих уплате в связи с 

перемещением товаров через таможенную границу РФ (ст. 16.22 КоАП).6 

                                                 
6 Егиазарова В. В. Новый Таможенный кодекс // Хозяйство и право, 2004, № 1 – с.29 
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Таким образом, объективная сторона состава административного 

правонарушения в таможенной сфере — это система установленных 

нормами таможенного и административного законодательства 

специфических признаков, отражающих внешнюю сторону общественно 

вредного поведения и проявляющихся в прямой зависимости от времени, 

способа, места и времени совершения конкретного противоправного деяния. 

Таможенные правила, являясь родовым объектом таможенного 

правонарушения, определяют как признаки субъекта таможенных 

правонарушений, так и самих правоотношений, возникающих в процессе 

выполнения субъектом требований, предъявляемых законом к участникам 

ВЭД. Следует согласиться с суждением некоторых ученых о том, что «как 

только субъект (участник) таможенных правоотношений совершит действия 

(бездействие), нарушающие установленные таможенным законодательством 

обязанности, то с этого момента он становится субъектом правонарушения». 

Однако не всегда такой субъект правонарушения будет нести 

ответственность за совершенное деяние. Так, невменяемый гражданин при 

определенных обстоятельствах может стать участником таможенных 

правоотношений, например, во, время следования на лечение за границу. Не 

указав в декларации необходимые сведения, он становится субъектом 

правонарушения, однако привлекаться к ответственности не будет, 

поскольку субъект ответственности за НТП должен обладать рядом 

дополнительных признаков, определяющих его административно-правовой 

статус и возможность отвечать за свои действия7. 

Итак, субъектами нарушений таможенных правил являются: 

1.Индивидуальные субъекты (физические лица): российские, иностранные 

граждане, лица без гражданства, военнослужащие и должностные лица; лица, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. 

                                                 
7 Халипов С. В. Таможенное право. М.: Зерцало, 2005 – С.251 
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2. Юридические лица (российские и иностранные). 

Физические лица (как индивидуальные субъекты правонарушения) 

несут ответственность в соответствии с таможенным законодательством, 

если к моменту совершения правонарушения они достигли 16-летнего 

возраста и находятся во вменяемом состоянии (т.е. могут осознавать 

значение своих действий и руководить ими) (ст. 2.1, 2.3 КоАП РФ). 

Иностранные граждане и лица без гражданства несут ответственность 

за НТП на общих основаниях с российскими лицами (ст. 2.6 КоАП). Вопрос 

об ответственности за административные правонарушения, совершенные на 

территории РФ иностранцами, которые, согласно действующим законам и 

международным договорам, пользуются иммунитетом от административной 

юрисдикции России, разрешается дипломатическим путем. Эта 

административная норма в полной мере распространяется на НТП. 

Должностные лица (в качестве особого вида индивидуальных 

субъектов) привлекаются к ответственности за НТП, если в их служебные 

обязанности в момент совершения ими правонарушения входило 

обеспечение выполнения требований актов законодательства РФ по 

таможенному делу и международных договоров РФ, контроль за 

исполнением которых возложен на таможенные органы России.8  

                                                 
8 Таможенное право /под ред. М.М. Рассолова, Н.Д. Эриашвили. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 –  С.151 
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Глава II. Обстоятельства, смягчающие ответственность за 

правонарушения в таможенной сфере 

 

Обстоятельства, смягчающие ответственность за административные 

правонарушения, названы в ст.4.2 КоАП РФ. 

КоАП РФ наряду с другими обстоятельствами требует от судьи, 

органа, должностного лица, рассматривающих дело об административном 

правонарушении, учитывать и обстоятельства, которые дают основание для 

смягчения административной ответственности в рамках санкции нормы, 

предусматривающей административную ответственность. По смыслу данной 

статьи смягчающими могут быть обстоятельства, которые не включены в 

качестве элементов состава административного правонарушения. 

Данная статья признает смягчающими ответственность шесть видов 

обстоятельств, которые должен учитывать юрисдикционный орган при 

назначении административного наказания. 

Раскаяние лица, совершившего административное правонарушение, 

предполагает осознание им противоправности содеянного, его отрицательное 

отношение к правонарушению, активное участие в способствовании 

раскрытию обстоятельств совершенного деяния, объяснение причин, 

мотивов совершения правонарушения. (подп.1 п.1 ст. 4.2. КоАП РФ) 

Добровольное сообщение (подп.1.1 п.1 ст. 4.2. КоАП РФ) лицом о 

совершенном им административном правонарушении введено в качестве 

обстоятельства, смягчающего административную ответственность, 

Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 118-ФЗ. Такое сообщение 

свидетельствует о положительном после совершения административного 

правонарушения поведении виновного. Добровольное сообщение - это 

личное заявление виновного, как устное, так и письменное, органам, 

должностным лицам, осуществляющим производство по делам об 

административных правонарушениях, о совершенном им административном 

правонарушении. Добровольность сообщения предполагает сообщение о 



 16 

совершенном правонарушении, во-первых, до начала производства по делу и, 

во-вторых, не под давлением улик. Если виновный сообщает о каких-либо 

обстоятельствах совершенного правонарушения, способствует его 

раскрытию во время производства по делу, то речь должна идти не о 

добровольном сообщении, а о деятельном раскаянии.9 

Предотвращение лицом, совершившим административное 

правонарушение, вредных последствий административного 

правонарушения, добровольное возмещение причиненного ущерба или 

устранение причиненного ущерба (подп.2 п.1 ст. 4.2. КоАП РФ) означает его 

реальные действия по устранению или уменьшению таких последствий. 

Предотвращение вредных последствий, как правило, имеет место сразу же 

после совершения административного правонарушения. Добровольное 

возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда 

означает, что виновный по собственной инициативе выплачивает стоимость 

поврежденного имущества потерпевшему или передает ему равноценное 

имущество и т.п. Добровольное возмещение причиненного ущерба или 

устранение причиненного вреда могут быть полными и частичными, что 

необходимо учитывать при назначении вида и размера административного 

наказания. 

Совершение административного правонарушения в состоянии 

сильного душевного волнения (аффекта) (подп.3 п.1 ст. 4.2. КоАП РФ) 

признается смягчающим обстоятельством, если лицо является вменяемым. В 

случаях, когда сильное душевное волнение носит болезненный характер, 

вследствие которого лицо не может отдавать отчет в своих действиях или 

руководить ими, оно является обстоятельством, исключающим 

административную ответственность (ст.2.8 КоАП). Вменяемость, т.е. 

способность физического лица по состоянию своего психического здоровья 

осознавать фактическую сторону и социальный смысл своего поведения и 

                                                 
9 Административное право /под ред. Л.Л. Попова. М.: Юристъ –  С.156 
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руководить им, наряду с достижением установленного законом возраста 

привлечения к административной ответственности, является необходимым 

признаком субъекта административного правонарушения. Закон исходит из 

презумпции вменяемости физических лиц - субъектов административных 

правонарушений, однако при возникновении предположения об ее 

отсутствии, например в связи с данными о нахождении лица под 

диспансерным наблюдением по поводу психического расстройства, должна 

доказываться невменяемость этого лица. Невменяемость характеризуется 

двумя критериями - юридическим (психологическим) и медицинским 

(биологическим), которые, в свою очередь, имеют несколько признаков. 

Юридический критерий невменяемости включает указание на 

отсутствие у физического лица способности осознавать фактический 

характер и противоправность своих действий или бездействия 

(интеллектуальный признак) или руководить ими (волевой признак). 

Медицинский критерий складывается из хронического психического 

расстройства, которое в силу динамики болезненного процесса имеет 

длительное течение - от нескольких лет до нескольких десятков лет - и, как 

правило, неизлечимо (шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, 

эпилепсия); временного психического расстройства, представляющего собой 

кратковременное или само по себе проходящее состояние (алкогольный 

психоз, алкогольный галлюциноз, реактивный психоз); слабоумия, 

являющегося поражением мыслительных способностей человека 

(олигофрения, слабоумие, развившееся в результате травмы головного 

мозга), и иного болезненного состояния психики (психопатия, психические 

расстройства, вызванные инфекционными заболеваниями). 

Для признания лица невменяемым необходимо наличие хотя бы одного 

признака юридического критерия в сочетании с хотя бы одним признаком 

критерия медицинского. 
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Установление факта невменяемости имеет строгие временные границы 

- она устанавливается только на момент совершения административного 

правонарушения, предусмотренного КоАП РФ 

Невменяемость является юридическим (правовым) понятием, и 

окончательное решение о невменяемости физического лица, совершившего 

административное правонарушение, является компетенцией органа, 

уполномоченного рассматривать дела о таких правонарушениях. Поскольку 

для решения этого вопроса требуются специальные познания в области 

психиатрии, соответствующие органы должны использовать заключения 

экспертов-психиатров. Эксперты устанавливают наличие и характер 

болезненного расстройства психики лица и определяют глубину поражения 

его психических способностей в связи с таким расстройством, а орган, 

уполномоченный рассматривать дела об административных 

правонарушениях, решает вопрос о том, подлежит ли это лицо 

административной ответственности10. 

При этом надо отметить, что комментируемая статья вряд ли найдет 

частое применение на практике в связи с отсутствием в законе порядка 

назначения и проведения судебно-психиатрической экспертизы при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях, а также в связи с 

положениями ст. 61 Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан 

(ВВС РФ. 1993. N 33. Ст. 1318) с последующими изменениями, содержащей 

исчерпывающий перечень случаев предоставления сведений, составляющих 

врачебную тайну, третьим лицам без согласия гражданина или его законного 

представителя. 

Совершение правонарушения несовершеннолетним (подп.4 п.1 ст. 

4.2. КоАП РФ) является смягчающим ответственность обстоятельством, 

поскольку такие лица могут совершить правонарушение из-за недостатка 

жизненного опыта, неправильной оценки сложившейся правовой ситуации, 

                                                 
10 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации.М . : 

Зерцало, 2005 –  С.276 
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под влиянием других лиц и т.д. Совершение административного 

правонарушения беременной женщиной (подп.5 п.1 ст. 4.2. КоАП РФ) 

признается смягчающим ответственность обстоятельством, поскольку такое 

состояние сопровождается повышенной чувствительностью, 

вспыльчивостью, может отражаться на поведении женщины. Закон признает 

также смягчающим обстоятельством совершение административного 

правонарушения женщиной, имеющей малолетнего ребенка. Малолетними в 

соответствии со ст. 28 ГК РФ признаются несовершеннолетние, не 

достигшие четырнадцати лет.11 

Статья 4.2 КоАП РФ содержит не исчерпывающий перечень 

обстоятельств, смягчающих административную ответственность, 

предоставляя судье, органу, должностному лицу, рассматривающим дело об 

административном правонарушении, право признать смягчающими 

обстоятельства, не указанные в настоящем Кодексе или законе субъекта РФ 

об административных правонарушениях. Это одно из проявлений гуманизма 

в административно-юрисдикционном процессе. На практике субъекты 

административной юрисдикции относят к таким обстоятельствам возраст, 

состояние здоровья, инвалидность, положительное поведение в быту, 

наличие на попечении виновного больных, престарелых членов семьи и др. 

Кодекс, в отличие от уголовного закона, не устанавливает порядка 

назначения наказания при наличии смягчающих обстоятельств. По общему 

смыслу комментируемой статьи установление таких обстоятельств должно 

смягчать административную ответственность, т.е. юрисдикционный орган 

должен избирать менее строгий вид административного наказания (при 

альтернативных санкциях) или снижать верхний предел административного 

наказания (при относительно определенных санкциях). 

                                                 
11 Административное право /под ред. Л.Л. Попова. М.: Юристъ –  С.159 
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Глава III. Обстоятельства, отягчающие административную 

ответственность 

 

Многие жизненные обстоятельства могут влиять на тяжесть 

совершенного административного правонарушения. Но только 

обстоятельства, указанные в данной статье, являются основанием для 

усиления административной ответственности в рамках санкции 

соответствующей статьи Кодекса или закона субъекта РФ об 

административных правонарушениях. 

Перечень указанных в статье 4.3 КоАП обстоятельств, отягчающих 

административную ответственность, является исчерпывающим, т.е. судья, 

орган, должностное лицо, рассматривающие дело, не вправе признать 

отягчающими обстоятельства, не перечисленные в данной статье. 

Продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его (подп.1 п.1 ст. 4.3. КоАП РФ), 

свидетельствует, во-первых, о злостном характере правонарушения, о 

нежелании лица отказаться от продолжения противоправного поведения и, 

во-вторых, об игнорировании требований уполномоченных на то лиц о 

прекращении совершаемого правонарушения. К уполномоченным лицам 

относятся представители государственной власти, должностные лица 

контрольно-надзорных органов и другие лица, которые по своему правовому 

статусу, должностному положению уполномочены требовать от других 

субъектов соблюдения установленных правил, норм, нормативов, стандартов. 

При этом следует иметь в виду, что неисполнение законных требований 

отдельных должностных лиц образует самостоятельный состав 

административного правонарушения12. 

                                                 
12 Алехин А.П., Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М. Административное право Российской Федерации. М . : 

Зерцало, 2005 – С.280-281 
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Повторное совершение однородного административного 

правонарушения, если за совершение первого административного 

правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, 

признается отягчающим обстоятельством (подп.2 п.1 ст. 4.3. КоАП РФ). Оно 

свидетельствует об устойчивой противоправной установке нарушителя, в 

отношении которого не оказало своего воспитательного и 

предупредительного воздействия административное наказание, назначенное 

за первое правонарушение. Отягчающим обстоятельством повторное 

административное правонарушение может быть, на наш взгляд, признано, во-

первых, если лицо, ранее подвергавшееся административному наказанию, 

вновь совершает административные правонарушения; во-вторых, если не 

истек годичный срок со дня окончания исполнения постановления о 

назначении административного наказания; в-третьих, если правонарушение 

совершено лицом, к которому за первое однородное правонарушение было 

применено административное наказание; в-четвертых, если повторное 

совершение правонарушения не предусмотрено в качестве 

квалифицирующего признака состава административного правонарушения. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

административного правонарушения (подп.3 п.1 ст. 4.3. КоАП РФ) 

отягчает ответственность независимо от того, в какой форме оно 

осуществлялось (подстрекательство, обман, уговоры, использование 

служебного положения и др.). Вовлечение этих лиц в совершение 

преступлений образует состав преступления, предусмотренный ст. 150 УК 

РФ. 

Совершение административного правонарушения группой лиц 

(подп.4 п.1 ст. 4.3. КоАП РФ) всегда представляет большую опасность. При 

этом имеется в виду объединение усилий двух или более лиц для совершения 

одного и того же правонарушения. Совершение однородных 

административных правонарушений несколькими лицами, не 
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объединенными в группу, не является по смыслу комментируемой статьи 

отягчающим ответственность обстоятельством. 

Совершение административного правонарушения в условиях 

стихийного бедствия (подп.5 п.1 ст. 4.3. КоАП РФ) или при других 

чрезвычайных обстоятельствах закон признает отягчающим 

обстоятельством. Лицо, использующее такие обстоятельства для совершения 

административного правонарушения, должно нести повышенную 

ответственность (в пределах установленных санкций). 

Совершение административного правонарушения в состоянии 

опьянения (подп.6 п.1 ст. 4.3. КоАП РФ) является отягчающим 

обстоятельством. Такое состояние должно быть установлено материалами 

дела (акт медицинского освидетельствования, показания свидетелей и др.). 

Для некоторых видов административных правонарушений состояние 

опьянения является одним из неотъемлемых признаков состава. В отличие от 

других отягчающих обстоятельств состояние опьянения не всегда может 

быть признано таковым. Закон предоставляет право судье, органу, 

должностному лицу, назначающим административное наказание, в 

зависимости от характера совершенного административного правонарушения 

не признать состояние опьянения нарушителя отягчающим 

обстоятельством13. 

Статья 4.3 КоАП устанавливает общее условие для признания 

рассмотренных обстоятельств отягчающими административную 

ответственность. Они могут учитываться в качестве таковых, если они не 

предусмотрены в качестве квалифицирующего признака административного 

правонарушения соответствующими нормами Кодекса или закона субъекта 

РФ об административных правонарушениях. 

                                                 
13 Административное право /под ред. Л.Л. Попова. М.: Юристъ –  С.163 
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Заключение 

   

Основные выводы по работе: 

1.Нарушение таможенных правил — это противоправное, виновное 

действие (бездействие) физического или юридического лица, - посягающее 

на установленный КоАП, ТК, Законом о таможенном тарифе, другими 

актами законодательства РФ, контроль за исполнением которых возложен на 

таможенные органы России, порядок перемещения (включая применение 

таможенных режимов), таможенного контроля и таможенного оформления 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

РФ, порядок соблюдения мер экономической политики, обложения 

таможенными платежами и их уплаты, за которое КоАП предусмотрена 

ответственность. Объектом таможенного правонарушения являются 

урегулированные нормами таможенного законодательства общественные 

отношения. Они охраняются административными мерами, 

предусмотренными нормами ТК, а также КоАП. Фактически объектом 

нарушения таможенных правил являются все те нормы, запреты, 

предписания, требования, которые установлены для участников ВЭД и 

нарушение которых влечет административную ответственность. 

2.Обстоятельствами, смягчающими административную 

ответственность, в том числе и за таможенные правонарушения, признаются: 

1) раскаяние лица, совершившего административное правонарушение; 

добровольное сообщение лицом о совершенном им административном 

правонарушении; 

2) предотвращение лицом, совершившим административное 

правонарушение, вредных последствий административного правонарушения, 

добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение 

причиненного вреда; 
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3) совершение административного правонарушения в состоянии 

сильного душевного волнения (аффекта) либо при стечении тяжелых личных 

или семейных обстоятельств; 

4) совершение административного правонарушения 

несовершеннолетним; 

5) совершение административного правонарушения беременной 

женщиной или женщиной, имеющей малолетнего ребенка. 

3.Обстоятельствами, отягчающими административную 

ответственность, признаются: 

1) продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его; 

2) повторное совершение однородного административного 

правонарушения, если за совершение первого административного 

правонарушения лицо уже подвергалось административному наказанию, по 

которому не истек срок, предусмотренный  ст.4.6 КоАП; 

3) вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного 

правонарушения; 

4) совершение административного правонарушения группой лиц; 

5) совершение административного правонарушения в условиях 

стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах; 

6) совершение административного правонарушения в состоянии 

опьянения. 

 Данные перечни обстоятельств исчерпывающими не являются. 
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