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Принятие Таможенного кодекса ЕАЭС [6], 
иных актов права Союза, национального Закона 
о таможенном регулировании [25], многочислен‑
ные вопросы, возникающие в судебной практи‑
ке разрешения таможенных споров с участием 
физических лиц предопределили вектор этого 
небольшого исследования.

Традиционно правовой спор рассматрива‑
ется преимущественно в контексте теории кон‑
фликта [28, с. 7; 9, с. 35–82; 14, с. 31; 15, с. 22–29; и 
многие другие].

Под таможенно- правовым спором предлага‑
ется понимать конфликт, возникающий между 
таможенным органом и лицом, заинтересован‑
ным в перемещении товара через таможенную 
границу ЕАЭС, или оказывающим содействие 
последнему. Причиной возникновения могут 
послужить различное понимание прав и обязан‑
ностей в области таможенного дела, «возникшее 
в связи с нарушением, реакцией и примене‑
нием норм права либо по поводу соответствия 
между собой правовых актов, содержащих эти 
нормы» [10, с.  109, с.  114, 164–165]. При наличии 
соответствующих материальных норм, отража‑
ющих правомочия юрисдикционных органов 
разрешать споры по существу, и соответству‑
ющих такой деятельности норм процедурно- 
процессуального характера, конфликтная си‑
туация переводится в юридическую плоскость, 
формализуются. Подача иска, в том числе адми‑
нистративного, порождает новую группу пра‑
воотношений, в рамках которых и разрешается 

возникшее противостояние, на что указывают 
отдельные ученые, интересующиеся проблемой 
[например, 13, с. 10, 24]. Таможенные споры могут 
проистекать из публичных (административных 
и финансовых) [2; 16] и гражданских правоот‑
ношений, что, на наш взгляд, не исключает воз‑
можности обозначить общие для всех таких спо‑
ров меры превенции.

Термин «профилактика» (от  греч. 
«prophilaktikos» — предохранительный) изна‑
чально применялся как медицинский, и означа‑
ет систему мер, направленных на предупрежде‑
ние заболевания или его рецидива [1, с. 1074].

Следовательно, профилактика споров — си‑
стема мер, направленных на их предупрежде‑
ние, устранение причин их возникновения и 
возобновления.

В юридической литературе подробным обра‑
зом раскрывается система мер предупреждения 
юридических конфликтов в целом, и их разно‑
видностей — противоправных деяний (правона‑
рушений и преступлений) и споров.

Так, А. В.  Дмитриев — крупный специалист 
в области юридической конфликтологии, пола‑
гает: предупреждение конфликта заключается, 
прежде всего, «в воздействии на все или неко‑
торые его элементы до того, как открытое про‑
тивостояние возникло» [5, С. 226]. Помимо устра‑
нения причин возникновения, автор называет 
и иные способы превенции: развитие конфлик‑
тологических исследований; поддержка сотруд‑
ничества; институциализация отношений, при 
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которой создаются постоянные или временные 
формы взаимодействия сторон (в нашем случае 
таким примером могут служить Обществен‑
ный Совет и Экспертно- консультативный совет 
по реализации таможенной политики при ФТС 
России). Ученый называет также нормативные 
способы предупреждения конфликтов: уста‑
новление норм и контроль за их соблюдением. 
Обозначены общепринятые методы норматив‑
ной регуляции, например: метод формализа‑
ции (установление правил поведения в нормах); 
метод локализации, предполагающий «привя‑
зывание» норм к местности или определенным 
условиям; метод индивидуализации, предпола‑
гающий дифференциацию норм с учетом лич‑
ных особенностей и ресурсов; метод инфор‑
мации, представляющий собой разъяснение 
необходимости соблюдать нормы права; и иные. 
Особое внимание уделено воздействию уже при‑
нятых норм права на превенцию конфликтов [5, 
с. 227–243].

Козырев  Г. И. акцентирует внимание на ин‑
формированности о юридических последствиях 
возникшей конфликтной ситуации, справедли‑
во полагая, что зачастую она «является доста‑
точной для того, чтобы стороны согласились на 
ее «мирное» урегулирование». Уже возникший 
конфликт должен быть подвергнут всесторонне‑
му анализу, формализован (вспыхнувший хао‑
тично, он преобразуется в юридический); разре‑
шение его осуществляется при условии строгого 
соблюдения процедурных норм, документаль‑
ной фиксации всех процедур и коллизий; при‑
нятое решение должно быть основано на нормах 
права, оно может быть обжаловано сторонами в 
случае несогласия с ним [11, с. 246–249]. Думается, 
что информированность адресатов нормы и на‑
личие процедур урегулирования конфликта сле‑
дует рассматривать как незыблемую гарантию 
защиты прав и законных интересов участников 
потенциального спора.

Наиболее разветвленный анализ мер пред‑
упреждения конфликтов содержится в диссер‑
тационном исследовании В. С.  Жеребина. Уче‑
ный рассматривает их как компонент сложной 
системы мер преодоления (снятия) «взаимных 
юридических претензий», к числу которых от‑
носятся также меры урегулирования, консенсуа‑
лизации, разрешения, устранения и ликвидации 
конфликта. Автор выделяет меры предупреж‑
дения конфликтов макро- и микроуровней. К 
первому отнесена превентивная деятельность 

юрисдикционных органов, ее «направленность 
на предупреждение правовых коллизий между 
физическими и юридическими лицами». Вто‑
рой тип профилактических мер применяется на 
разных этапах: первый — «ранняя профилакти‑
ка», выражается в форме защиты и устранения 
неблагоприятных последствий для конкретных 
лиц (приводится пример оказания юридической 
помощи наиболее нуждающимся в ней субъек‑
там); второй этап — «досудебная профилактика» 
юридических конфликтов — характерен для ста‑
дии их возникновения и официального оформ‑
ления, в ходе подготовки дела к последующему 
судебному разбирательству; третий этап — «су‑
дебная и квазисудебная» профилактика пред‑
полагается на стадии рассмотрения конфликта 
юрисдикционным органом или судом (на  этом 
этапе особенно важно, по мнению автора, пред‑
упредить т. н. «ложный конфликт»); четвертый 
этап — «постсудебная и постквазисудебная про‑
филактика» проявляется на стадии исполни‑
тельного производства и реализации принятых 
решений [7, с.  274–291]. Как следует из логики 
повествования, на каждом этапе с момента за‑
рождения и последующей фиксации конфликта 
соответствующий орган, реализуя свои право‑
мочия по его предупреждению и разрешению, 
действуя в рамках конкретных процедур, обе‑
спечивает таким образом превенцию противо‑
стояний в будущем.

По мнению Т. В.  Худойкиной предупреди‑
тельные мероприятия направлены «как на выяв‑
ление и устранение конфликтогенных факторов 
в правовой сфере, так и на сохранение и укрепле‑
ние нормального состояния юридических отно‑
шений». К числу обстоятельств, способствующих 
возникновению и эскалации конфликта, при‑
числены «факторы- условия, факторы- причины 
и факторы воздействия» (конфликтогенными 
признается негативная разновидность послед‑
них). Разрешению конфликта служат «факторы 
воздействия» положительной направленности, 
«факторы- координаторы управления и разре‑
шения конфликта». По справедливому мнению 
автора, влияя на условия, можно воздействовать 
и на причины [26, с. 4, 6–7].

Меры превенции правовых споров как вида 
конфликтов вызывают интерес у ученых, специ‑
ализирующихся в различных отраслях юриди‑
ческой науки. Например, в пособии В. И. Попова 
были раскрыты стадии применения советского 
трудового законодательства [17, с.  4–10]. Автор 
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связывает меры профилактики с правильным 
толкованием нормативных предписаний и со‑
блюдением процедур правоприменения.

В современных исследованиях немало ска‑
зано о превенции споров в сфере государствен‑
ного управления. Так, целям предупреждения 
административных споров, по мнению А. Б.  Зе‑
ленцова, служат средства и процедуры, которые 
используются с целью предотвращения приня‑
тия административных актов, «не учитывающих 
законные интересы адресатов и третьих лиц, … 
нарушающих субъективные публичные права 
частных лиц, либо вызывающих возражения из-
за неинформированности о причинах принятия 
содержащихся в них решений». Названные меры 
применяются, по мнению ученого, как правило, 
до принятия административных актов. К ним 
причислены: вопросы, переговоры и консульта‑
ции. Ученый позитивно оценивает наличие в та‑
моженном законодательстве статей, посвящен‑
ных информированию и консультированию [9, 
с. 661]. Данная концепция заслуживает интереса 
и вполне может быть воспринята при изучении 
системы мер профилактики споров в таможен‑
ной сфере. Однако представляется, что юриди‑
ческий конфликт может возникнуть не только 
ввиду нарушения законного интереса, субъек‑
тивного права, но и в связи с неисполнением 
обязанности, а также по поводу притязаний на 
освобождение от нее [3, с. 30].

Поскольку любой правовой спор, как и 
правонарушение или преступление, — это вид 
конфликта, логично выяснить, какие меры 
предупреждения нарушений нормативных 
предписаний называют специалисты.

Вслед за теоретиками права ученые отме‑
чают регулирующую функцию правовых норм в 
деле превенции, поскольку они обеспечивают 
слаженность и упорядоченность профилактики 
противоправных деяний [8, с. 17–18; 21, с. 123–124], 
поддержание режима законности, что позволяет 
удержать «правонарушаемость»… на социально 
терпимом уровне» [4, с. 222].

В качестве меры выявления и предупреж‑
дения правонарушений в области таможенного 
дела называют, например, осуществление та‑
моженного контроля в установленных формах, 
оснащение таможни техническими средствами, 
применение системы управления рисками [12, 
с. 33–35]. Представляется, что первые две из обо‑
значенных мер — это способы выявления право‑
нарушений, а управление рисками нацелено как 

на выявление, так и профилактику нарушений 
таможенных правил.

Очевидно, оценка возможных рисков воз‑
никновения, в том числе в целях прогноза — мера, 
способствующая превенции конфликтов любой 
природы [28, с. 52].

Приведенные выше мнения авторов позво‑
ляют заключить, что меры профилактики пра-
вовых споров в таможенной сфере применяются 
как на этапе совершенствования таможенного 
законодательства, так и унификации правопри-
менительной практики судов, таможенных орга‑
нов за счет актов толкования оценочных поня‑
тий таможенного законодательства, разъяснений 
процедур взаимодействия декларанта и тамож‑
ни по вопросам, которые чаще всего становятся 
«зоной конфликта». В работе с декларантом при‑
меняются такие меры превенции разногласий, 
как информирование, консультирование, диалог, 
управление рисками.

Очевидно, что указанные выше способы 
предотвращения конфликтов, так или иначе 
предусмотренные законодательством, но не 
закрепленные в нормах права как система мер, 
могут быть дополнены и иными. Анализ причин 
возникновения споров с участием физических 
лиц позволит этот перечень расширить.

Незнание таможенных правил и/или не‑
желание их знать служит основной причиной 
возникновения конфликтных ситуаций, возни‑
кающих по вине декларанта- физического лица. 
Неэффективность функционирования правовой 
системы в целом объясняется в науке низким 
уровнем правовой культуры [11, с. 248].

Остальные причины обусловлены несовер‑
шенством нормотворческого процесса по вопро‑
сам таможенного дела, объективной сложностью 
таможенных правил, наличием в них оценочных 
понятий, порождающих вопросы толкования и 
правоприменения. Приведем их:

• «многослойность» таможенно- правового 
регулирования. Например, ставки единого та‑
моженного платежа (далее — ЕТП), который взи‑
мается с физических лиц при перемещении то‑
варов для личного пользования, устанавливает 
Евразийская экономическая комиссия [22], од‑
нако на уровне национальном его ставки могут 
быть изменены [6, абз. 2 п. 8 ст. 266];

• фундамент правового режима перемеще‑
ния товаров через таможенную границу ЕАЭС 
заложен не только в кодифицированных источ‑
никах [6, 25], но и иных многочисленных норма‑
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тивных правовых актах;
• нестабильность норм таможенного права 

(в частности, по вопросам таможенного обложе‑
ния);

• отсутствие практики широкого обще‑
ственного обсуждения проектов нормативных 
правовых актов по вопросам таможенного пра‑
ва, принимаемых в отношении физических лиц;

• отсутствие профессионального лобби- 
сообщества, представляющего интересы фи‑
зических лиц в ходе принятия соответствую‑
щих актов Евразийского экономического союза, 
норм национального характера в области тамо‑
женного дела;

• необязательность проведения и возмож‑
ного учета результатов проведения регулиру‑
ющего воздействия проектов решений Евра‑
зийской экономической комиссии, которые 
могут оказать влияние на порядок и условия 
перемещения товаров для личного пользова‑
ния. Напротив, такая оценка и учет обязательны 
при принятии решений, которые могут оказать 
«влияние на условия ведения предприниматель‑
ской деятельности» [19, п. 15];

• трудности в уяснении таможенных правил, 
объяснимые наличием в них ряда оценочных 
понятий, «размытых» критериев оценки (на‑
пример, критерия частоты перемещения това‑
ра в целях отнесения его к товарам для личного 
пользования);

• отсутствие на уровне ЕАЭС отлаженной 
системы мониторинга причин возникновения 
конфликтных ситуаций с участием физических 
лиц;

• недостаточность гарантий защиты прав и 
законных интересов физических лиц на уровне 
ЕАЭС.

Поясним некоторые причины и внесем 
предложения по их устранению.

Очевидна общая тенденция: интерес у про‑
фессиональных юристов вызывают таможенные 
споры с участием хозяйствующих субъектов. 
Этот тезис подтверждает и содержание важ‑
нейшего для правоприменительной практики 
акта — постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 12 мая 2016  г. №  18 [08]: оно преимуще‑
ственно раскрывает позицию Суда по вопросам, 
возникающим в арбитражной практике. Заме‑
тим, что в обсуждении проекта указанного По‑
становления активное участие принимали не 
только судьи Верховного Суда РФ, представите‑
ли Евразийской экономической комиссии, Мин‑

фина России, ФТС России, но и участников ВЭД. 
Результаты такого диалога нашли свое отраже‑
ние в тексте итогового документа. В нем, как и 
в принятых позднее кодифицированных актах 
[6, 25], максимально учтены мировые стандар‑
ты, принятые в целях защиты декларантов от 
произвола властей, и применимые в ходе взаи‑
модействия декларанта с таможенным органом 
по вопросам оценки таможенной стоимости, 
классификации товаров в таможенных целях; 
приняты во внимание правоприменительная 
практика других стран и позиция международ‑
ного экспертного сообщества по актуальным во‑
просам таможенного права, что способствует и 
предотвращению споров.

В вышеуказанном постановлении Пленума 
вопросам перемещения товаров для личного 
пользования непосредственно посвящены всего 
три пункта (пп. 35–37), что, безусловно, не ума‑
ляет их важности. Однако этот момент свиде‑
тельствует и о недостаточном внимании право‑
применителя к профилактике нарушений прав 
и законных интересов физических лиц.

Это можно объяснить, обратившись к финан‑
совой стороне вопроса. Ввозные таможенные 
пошлины и некоторые иные платежи (например, 
антидемпинговые пошлины), взимаемые при 
ввозе товаров в коммерческих партиях, распре‑
деляются между бюджетами стран Евразийского 
экономического союза [20]. По смыслу пункта 1 
ст. 61 и п. 19 ст. 266 ТК ЕАЭС, суммы ЕТП, упла‑
чиваемого физическими лицами, поступают 
исключительно в казну государства назначения 
товара. Ставки ЕТП установлены на союзном 
уровне [22], однако государство, таможенные 
органы которого администрируют указанный 
платеж, вправе эти ставки пересматривать [6, 
абз. 2 п. 8 ст. 266]. Пока этого не произошло, одна‑
ко Минфин России призывает увеличить вдвое 
сумму таможенного сбора за таможенные опе‑
рации при перемещении международных по‑
чтовых отправлений в адрес физических лиц [27]. 
Традиционно фиск проявляет интерес к право‑
вому статусу физического лица в целях попол‑
нения казны.

Бесспорно, что физическое лицо является 
самой незащищенной стороной таможенного 
процесса. С сожалением приходится конста‑
тировать: в настоящее время в России и иных 
странах ЕАЭС отсутствует лобби- сообщество, 
целенаправленно поддерживающего интересы 
физических лиц в таможенной сфере в ходе нор‑



Вопросы экономики и права  •  2019  •  № 6 (132)30

мотворчества и правоприменения. Здесь не под‑
разумевается деятельность адвокатов, защища‑
ющих права отдельных физических лиц в судах, 
а также законодательная инициатива народных 
избранников. Речь идет об объединении про‑
фессионалов, которое на основе диалога, кон‑
сультаций, т. е. совместно с властью, разрабаты‑
вает меры профилактики таможенно- правовых 
споров с участием физических лиц.

Практика последних лет свидетельствует об 
исключительной роли Конституционного и Вер‑
ховного судов страны в повышении правовой 
определенности оценочных норм таможенного 
права, в том числе, толкуемых и подлежащих 
применению при перемещении товаров для 
личного пользования. Безусловно, официальное 
разъяснение спорных понятий также способ‑
ствует дальнейшему предотвращению разногла‑
сий. Между тем, сообщения в целях унификации 
правоприменительной практики по данным во‑
просам между Конституционным и Верховным 
судами РФ осуществляется в замедленном темпе. 
Так, противостояние по вопросам таможенного 
обложения похищенных на территории страны 
временно ввезенных транспортных средств, за‑
вершились победой здравого смысла [18, п.  37]. 
Но не всякий акт толкования находит свое от‑
ражение в принимаемых нормах. Вероятно, сле‑
дует предусмотреть процедуру взаимодействия 
между высшими органами правосудия стран Со‑
юза и органами ЕАЭС по актуальным вопросам 
перемещения товаров для личного пользования, 
в том числе, в ходе нормотворчества.

Очевидно, что имеющихся гарантий защиты 
прав и законных интересов физических лиц на 
наднациональном уровне также недостаточно. 
Основные права и обязанности рассматривае‑
мой категории субъектов установлены в нормах 
права ЕАЭС, однако в Суд ЕАЭС физические лица, 
не являющиеся участниками ВЭД, не имеют воз‑
можности обратиться напрямую [20, п. 46]. Иная 
ситуация в Европейском Союзе: в Суд ЕС вправе 
обращаться как хозяйствующие субъекты, так и 
физические лица [29, п. 3 ст. 19].

Все вышеизложенное позволяет предложить 
следующие меры предупреждения таможенно- 
правовых споров с участием физических лиц.

На уровне нормотворчества необходимо, на 
наш взгляд, обеспечить не только широкофор‑
матное обсуждение проектов нормативных пра‑
вовых актов, затрагивающих правовой статус 
указанной категории субъектов, но и установить 

обязательный учет оценки прогноза их приня‑
тия (диалог + прогноз экономической эффектив‑
ности + учет рисков нарушения прав и законных 
интересов физических лиц). Что можно сделать? 
Обязать Евразийскую экономическую комиссию 
«спускать» проект решений в национальные 
центральные таможенные ведомства в целях 
обсуждения их на заседаниях общественных и 
экспертно- консультативных советов. К сожа‑
лению, в таких советах, действующих при ФТС 
России, пока не созданы отдельные комиссии, 
которые обсуждали бы исключительно пробле‑
мы отправления таможенных формальностей 
и обложения товаров для личного пользования. 
Их необходимо создать, привлечь к работе не 
только представителей таможенных органов и 
бизнес- сообщества, адвокатов, но и депутатов, 
ученых- аналитиков в области экономики и пра‑
ва.

Как было отмечено, актуальными остают‑
ся вопросы толкования и уяснения физически‑
ми лицами отдельных оценочных понятий. К 
сожалению, имеющихся разъяснений высших 
судебных инстанций, оказания таможней госу‑
дарственной услуги по информированию и кон‑
сультированию по вопросам таможенного дела, 
наличия официальной информации на сайте 
ФТС России все еще недостаточно для избежа‑
ния рисков возникновения конфликтных ситуа‑
ций с участием физических лиц. Здесь возможно 
учесть опыт работы с декларантами– участни‑
ками ВЭД. Так, в решениях Комиссии Союза, 
посвященных оценке таможенной стоимости, 
приводятся конкретные примеры применения 
соответствующих методов оценки. Эта практи‑
ка, безусловно, дает положительные результа‑
ты. Почему бы такие примеры не приводить и 
в нормативных правовых актах ЕЭК, посвящен‑
ных вопросам таможенного обложения товаров 
для личного пользования?

Уяснению смыла отдельных оценочных по‑
нятий способствуют не только центральные 
таможенные ведомства и высшие судебные ин‑
станции, но и Объединенная коллегия таможен‑
ных служб стран ЕАЭС. Однако не все ее реше‑
ния опубликованы официально (например, об 
утверждении единых подходов об отнесении 
товаров к товарам для личного пользования и 
утверждении значений таких индикаторов ри‑
ска, как «частота перемещения товара», «коли‑
чество товара»). Более того, Коллегия не имеет 
своего интернет- сайта. Недоступность к инфор‑
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мации порождает произвол властей. Шаги для 
исправления ситуации очевидны: создать сайт 
Коллегии и обеспечить публикацию всех ее ре‑
шений, в т. ч. относящихся к реализации право‑
вого статуса физических лиц.

В рамках правоприменительной деятельно-
сти и унификации практики представляется важ‑
ным:

• осуществлять мониторинг причин воз‑
никновения споров с участием физических лиц, 
возникающих по вине таможенных органов, на 
уровне Евразийской экономической комиссии в 
целях повышения эффективности оценки кор‑
рупционных рисков и их минимизации в мас‑
штабах Союза, публиковать результаты такого 
мониторинга;

• обеспечить доступ через сайты ФТС Рос‑
сии и ЕЭК к текстам решений высших судебных 
инстанций стран ЕАЭС, отражающим правовые 
позиции по вопросам толкования и применения 
таможенных правил в отношении физических 
лиц;

• на союзном уровне создать координаци‑
онный орган, куда вой дут представители всех 
высших органов правосудия стран ЕАЭС и судьи 
Суда ЕАЭС, и привести практику применения та‑
моженных правил к «единому знаменателю»;

• максимально использовать преимущества 
цифровизации таможенного дела. В целях пре‑
венции споров и их разрешения (для форми‑

рования доказательственной базы, хранения и 
обеспечения к ней доступа), по образу и подо‑
бию личного кабинета участника ВЭД, предла‑
гаем создать личный кабинет физического лица 
на сайте ФТС России, обеспечить возможность 
подавать пассажирскую декларацию в электрон‑
ной форме, а в будущем — жалобы на действия 
(бездействия) должностных лиц таможни че‑
рез такой личный кабинет. В этой связи инте‑
ресно обратиться к опыту Европейского Союза, 
где успешно функционирует Информационная 
система внутреннего рынка [30]. В ней зареги‑
стрирована наднациональная служба SOLVIT 
(от  англ. — «Solutions to problems with your EU 
rights») [31], финансируемая Европейской ко‑
миссией и обеспечивающая прием и передачу 
своим национальным подразделениям жалоб 
от граждан и хозяйствующих субъектов по по‑
воду нарушения государственными органами 
государств- членов права ЕС [24, с.  56–59]. Оче‑
видно, что цифровизация как таможенных, так 
и иных услуг, оказываемых государственными 
органами стран Евразийского экономического 
союза, способствует формированию качествен‑
но иного правового «поля», повышению эффек‑
тивности государственного управления, защите 
прав и законных интересов подконтрольных 
субъектов, и может рассматриваться как само‑
стоятельная мера превенции правовых кон‑
фликтов любой этимологии.
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