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Таможенные органы, осуществляя государ-
ственное управление в таможенной сфере, совер-
шают юридически значимые действия, тем са-
мым позволяя подконтрольным субъектам - уча-
стникам таможенных правоотношений - реализо-
вывать в этой сфере свои права и обязанности. В
случае правомерного поведения субъектов ука-
занные отношения носят характер регулятивных,
а при совершении неправомерных деяний стано-
вятся охранительными.

Область взаимоотношений участников тамо-
женных правоотношений в определенном ракур-
се уникальна, поскольку, с одной стороны, дея-
тельность таможенных органов нацелена на со-
действие развитию внешней торговли (существу-
ет даже понятие “сервисная таможня”), а с дру-
гой - таможенные органы должны выполнять
ежегодно утверждаемый и составляемый на ос-
нове макроэкономических прогнозов Министер-
ством финансов РФ план по сбору таможенных
платежей и формированию доходной части бюд-
жета. В 2011-2012 гг. таможенные органы акку-
мулировали в казне государства более половины
доходов, тем самым превзойдя долю средств,
направляемую в бюджетную систему налоговы-
ми органами.

Конституционно провозглашенные демокра-
тические основы нашего государства предпола-
гают законодательное установление ряда мер,
направленных на полноценную реализацию граж-
данами и их объединениями своих законных прав
и интересов. Таможенный кодекс Таможенного
союза1 (ТК ТС) к их числу относит информиро-
вание и консультирование; возможность принятия

предварительного решения о классификации то-
варов по Товарной номенклатуре внешнеэкономи-
ческой деятельности (ВЭД); право на обжалова-
ние действий (бездействия) таможенных органов
и их должностных лиц. Последняя мера актуаль-
на в случаях необходимости осуществления су-
дебного контроля за деятельностью таможенной
администрации.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Федерального
закона “О таможенном регулировании в Россий-
ской Федерации”2 (далее - Закон о таможенном
регулировании) реализация права лица на обжа-
лование возможна, если, по мнению этого лица,
нарушены его права, свободы или законные ин-
тересы, ему созданы препятствия к их осуществ-
лению либо незаконно возложена на него какая-
либо обязанность. Альтернативой администра-
тивному порядку обжалования (в вышестоящий
таможенный орган) является обращение лица за
защитой своих прав в судебные органы.

Следует отметить, что Законом о таможен-
ном регулировании не регламентируется порядок
обжалования постановлений по делам об админи-
стративных правонарушениях. Такое право и спо-
соб его реализации установлены гл. 30 КоАП РФ.

Таким образом, участники таможенных пра-
воотношений (подконтрольные таможенным орга-
нам субъекты) могут использовать судебный
контроль:

1) при нарушении их прав, свобод, законных
интересов, равно как и при создании таможенны-
ми органами каких-либо трудностей к их осуще-
ствлению, а также при неправомерном возложе-
нии на них обязанностей;
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2) при обжаловании постановлений по делам
об административных правонарушениях - нару-
шениях таможенных правил.

Названные обстоятельства непосредствен-
но связаны с осуществлением таможенными
органами управленческой деятельности, а имен-
но функций по таможенному администрированию:
совершению таможенных операций, взиманию
таможенных платежей, ведению борьбы с нару-
шениями таможенного законодательства. Исхо-
дя из этого, объектом судебного контроля явля-
ются полномочия таможенных органов как орга-
нов исполнительной власти и их должностных лиц,
а именно правомерность или неправомерность
таких полномочий. Учитывая фискальную на-
правленность деятельности таможенных органов,
очевидно, что, оспаривая их решения, действия
(бездействие), участники таможенных правоот-
ношений наиболее озабочены объемом взыски-
ваемых таможенных платежей, расчетом и кор-
ректировкой таможенной стоимости, льготами по
уплате налогов и таможенных пошлин.

Анализ административной и судебной прак-
тики по делам о признании действий таможен-
ных органов незаконными позволяет классифици-
ровать такие дела по двум основным группам:

1. Оспаривание решения таможенного
органа о классификации товара в соответ-
ствии с ТН ВЭД Таможенного союза. В тамо-
женной сфере классификация товара имеет пер-
востепенное значение для исчисления таможен-
ных пошлин. Посредством ТН ВЭД каждый пе-
ремещаемый через таможенную границу товар
обозначается 10-значным цифровым кодом. Со-
ответственно, каждому коду товара соответству-
ет определенная ставка таможенной пошлины, и,
согласно принципу эскалации таможенного тари-
фа, чем выше качественная характеристика то-
вара, тем больше и размер ставки таможенной
пошлины. Таким образом, таможенный тариф ус-
танавливает соотношение между товарной номен-
клатурой и ставками таможенной пошлины. Про-
верка правильности классификации товаров воз-
ложена на таможенные органы.

Данная категория дел содержит в своей ос-
нове несогласие декларантов с действиями та-
моженных органов, которые принимают решение
об изменении заявленного лицом кода товара с
целью доначисления таможенных платежей3. В
общем объеме таможенно-правовых споров они
составляют подавляющее большинство.

2. Оспаривание решения таможенного
органа о корректировке таможенной стоимо-
сти ввозимых товаров. Таможенная стоимость
есть основа налогово-пошлинной базы таможен-
ного обложения. В соответствии с п. 3 ст. 64 ТК
ТС, как правило, она определяется самим декла-
рантом либо таможенным представителем, дей-
ствующим от имени и по поручению декларанта.
Декларирование таможенной стоимости ввози-
мых товаров осуществляется путем заявления
сведений о методе определения таможенной сто-
имости товаров, величине таможенной стоимос-
ти товаров, об обстоятельствах и условиях внеш-
неэкономической сделки, имеющих отношение к
определению таможенной стоимости товаров, а
также представления подтверждающих их доку-
ментов (п. 2 ст. 65 ТК ТС).

Таможенными органами производится конт-
роль таможенной стоимости товаров, по резуль-
татам которого принимается решение о ее при-
нятии либо корректировке. Разумеется, именно
последнее решение и оспаривается участниками
таможенных правоотношений, не согласными с
такой корректировкой, которая в большинстве
случаев увеличивает таможенную стоимость и,
соответственно, размер таможенных платежей.

Интересно, что, по сути, в основе таких спо-
ров лежит недоверие таможенных органов к уча-
стникам внешнеэкономической деятельности,
которые, по мнению таможенной администрации,
представили недостоверные документы и сведе-
ния, обосновывающие таможенную стоимость4.
В процессе судопроизводства, как правило, вы-
носится решение о том, что информация, пред-
ставляемая декларантами, является достоверной
и документально подтвержденной, что влечет
отмену решения таможенного органа о коррек-
тировке таможенной стоимости.

Помимо двух указанных разновидностей спо-
ров, в порядке арбитражного судопроизводства в
течение 2011-2012 гг. рассматривались дела о
необоснованности проведения таможенным ор-
ганом дополнительной проверки, о взыскании
убытков ввиду незаконности проведения тамо-
женного досмотра, о бездействии таможенного
органа, выразившемся в отказе рассмотрения
жалобы.

Административные правонарушения в обла-
сти таможенного дела (нарушение таможенных
правил) урегулированы гл. 16 КоАП РФ. Из 24 со-
ставов правонарушений примерно по половине со-
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ставов в качестве административного наказания
предусмотрена конфискация, что предполагает
рассмотрение таких дел в судебном порядке.

Несмотря на некоторую либерализацию та-
моженного законодательства, нарушений тамо-
женного законодательства меньше не становит-
ся: ежедневно таможенными органами возбуж-
дается порядка 200 дел об административных
правонарушениях5. Наибольшее количество дел
об административных правонарушениях в 2012 г.
было возбуждено по фактам недекларирования
либо недостоверного декларирования товаров
(27 % от общего количества возбужденных) в свя-
зи с нарушением валютного законодательства РФ
и актов органов валютного регулирования (13 %),
несоблюдения запретов или ограничений (11 %),
а также недекларирования либо недостоверного
декларирования физическими лицами иностран-
ной валюты (8 %)6. Рассмотрение дел такого рода
требует специализации судей в связи со специ-
фичностью и объемностью таможенного законо-
дательства.

В ряде случаев судебному контролю в обла-
сти таможенного дела предшествует админист-
ративно-юрисдикционная деятельность таможен-
ных органов, выражающаяся в реализации тамо-
женными органами полномочий по рассмотрению
споров и применению мер государственного при-
нуждения. При неудовлетворении интересов од-
ной из сторон такая деятельность впоследствии
может перетечь в процесс, называемый админи-
стративной юстицией и предполагающий судопро-
изводство.

В целом, следует отметить, что большинство
предпринимателей считают обращение в суд наи-
более эффективным способом защиты своих
прав. По данным Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ), таковых
насчитывается 66 %. Значительно меньше тех,
кто признает результативным обращение в фе-
деральные и региональные органы публичной
власти, а также в органы местного самоуправле-
ния (26 и 32 %, соответственно), в СМИ (29 %)
или же самостоятельные действия (26 %). В
меньшинстве те, кто указывает на обращение в
общественные организации предпринимателей
(12 %), к другим предпринимателям или же в кри-
минальные структуры (по 11 %)7.

Весомым основанием, отнесенным в пользу
судебного разбирательства, следует признать
множественные ошибки в правоприменительной

деятельности таможенных органов. Так, по дан-
ным официального сайта ФТС России, в течение
последних пяти лет доля вынесенных судебны-
ми органами решений по таможенно-правовым
спорам в пользу таможенных органов составляет
лишь половину от общего числа дел (в 2010 г. -
46 %, в 2011 г. - 54 %). Основная доля отрица-
тельных для таможенных органов судебных ре-
шений связана с обжалованием решений, действий
(бездействия) в таможенной сфере (84 % от об-
щего числа проигранных таможенными органа-
ми дел)8. Как видно из приведенных данных, при-
мерно в половине случаев должностные лица не-
верно применяют действующие в области тамо-
женного дела нормативные положения в силу не-
допонимания, низкого уровня профессионализма,
небрежного отношения к исполнению своих дол-
жностных обязанностей и даже правового ниги-
лизма. Полагаем, что каждое проигранное тамо-
женными органами дело должно быть тщатель-
но проанализировано. При обнаружении в дей-
ствиях (бездействии) должностного лица, вынес-
шего решение, признаков вины, такое лицо долж-
но быть привлечено, как минимум, к дисципли-
нарной ответственности. В ряде случаев, возмож-
но, следует ставить вопрос о его служебном со-
ответствии.

Следует отметить, что активное участие
России в интеграционном процессе (членство в
Таможенном союзе и ВТО) осложняет юрисдик-
ционную деятельность таможенных органов, вы-
являет проблемы, обусловленные различием за-
конодательных норм. Анализируя такие недостат-
ки, А.Б. Новиков, например, предлагает обратить
внимание на меры по совершенствованию делик-
тно-юрисдикционного производства в условиях
Таможенного союза ЕврАзЭС. К ним автор, в
частности, относит унификацию законодательств
государств - членов Таможенного союза об ад-
министративной ответственности, установление
системы административных регламентов право-
охранительной деятельности, закрепление в
КоАП РФ нормотворческих функций федеральных
органов исполнительной власти, введение адми-
нистративных регламентов взаимодействия пра-
воохранительных органов в масштабах ЕврАзЭС9.

Отличительной особенностью судебного кон-
троля в области таможенного дела является воз-
можность обращения участников таможенных
правоотношений в наднациональные органы, в
том числе в Суд ЕврАзЭС, начавший свою дея-
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тельность 1 января 2012 г.10 Он наделен широ-
ким спектром полномочий по урегулированию
межгосударственных споров: рассматривает спо-
ры экономического характера, возникающие меж-
ду государствами-участниками по вопросам ре-
ализации решений органов ЕврАзЭС и положе-
ний договоров, действующих в рамках ЕврАзЭС,
а также осуществляет толкование положений
международных договоров, действующих в рам-
ках ЕврАзЭС, и решений органов ЕврАзЭС. Кро-
ме того, Суд рассматривает следующие катего-
рии дел в рамках Таможенного союза по заявле-
нию хозяйствующих субъектов и запросам выс-
ших органов судебной власти государств-участ-
ников Таможенного союза и Единого экономичес-
кого пространства:

- об оспаривании актов Евразийской эконо-
мической комиссии (ранее - Комиссии Таможен-
ного союза) или их отдельных положений;

- об оспаривании действий (бездействия)
указанной комиссии;

- о вынесении заключения по вопросам при-
менения международных договоров, заключен-
ных в рамках Таможенного союза, и актов Ко-
миссии Таможенного союза, затрагивающих пра-
ва и законные интересы хозяйствующих субъек-
тов (иными словами, по так называемым “пре-
юдициальным запросам”).

В 2012 г. Судом ЕврАзЭС было рассмотре-
но первое дело по заявлению ОАО “Угольная ком-
пания “Южный Кузбасс” об оспаривании п. 1 Ре-
шения Комиссии Таможенного союза от 17 авг.
2010 г. № 335 “О проблемных вопросах, связан-
ных с функционированием единой таможенной
территории, и практике реализации механизмов
Таможенного союза”11. Спор касался введенной
указанным Решением дополнительной обязанно-
сти по таможенному декларированию и был раз-
решен в пользу хозяйствующего субъекта. Ос-
париваемое Решение Комиссии Таможенного
союза было признано не соответствующим меж-
дународным договорам, действующим в рамках
Таможенного союза и Единого экономического
пространства. В январе 2013 г. состоялось испол-
нение данного решения Евразийской экономичес-
кой комиссией: оспоренная норма исключена.

Таким образом, судебный контроль доступен
участникам таможенных правоотношений и на
межгосударственном уровне. При этом нужно
признать, что разрешение споров наднациональ-
ным органом в большей степени отвечает прин-

ципу эффективности отправления правосудия, по-
скольку учитывает специфичность конфликтов,
возникающих в области таможенного дела, и со-
ответствующую специализацию судейского кор-
пуса.

К сожалению, до настоящего времени в Рос-
сии не решен вопрос создания административных
судов12. Именно административные суды, осуще-
ствляя судебный контроль, могут стать действен-
ным механизмом защиты прав и законных инте-
ресов граждан и их объединений, в том числе и
участников таможенных правоотношений. Сосре-
доточение их деятельности на сфере администра-
тивных правоотношений позволит добиться более
высококвалифицированного отправления правосу-
дия при рассмотрении дел, входящих в сферу ад-
министративно-правового регулирования.

Внимание к вопросу административного су-
допроизводства наблюдается и со стороны Пре-
зидента РФ13. Пленум Верховного суда России в
начале 2013 г. одобрил законопроект, в котором
предлагается создать в региональных судах спе-
циальные коллегии по рассмотрению админист-
ративных дел. Несмотря на то, что по сути Вер-
ховный суд подтверждает необходимость разви-
тия административного судопроизводства, одна-
ко признает его существование лишь в рамках
судов общей юрисдикции. Коллегия по админис-
тративным делам настоящее время функциони-
рует в системе Верховного суда РФ; в случае
принятия законопроекта такие коллегии появятся
и в регионах; а затем, видимо, специализация кос-
нется и районных судов.

Представляется, что в системе админист-
ративного судопроизводства должны быть выде-
лены суды, занимающиеся рассмотрением финан-
совых споров, предполагающих разрешение дел
по уплате налогов, таможенных пошлин и иных
обязательных платежей. Финансовые суды созда-
ны, например, в Германии14, где и функциониру-
ют с середины прошлого века. Они рассматри-
вают дела, связанные с налогами и сборами, а
также таможенно-правовые споры. На постсовет-
ском пространстве опыт образования финансовых
судов имеется у Казахстана. Кстати, нормы ВТО
предполагают образование в государствах - чле-
нах этой организации особых судов по таможен-
но-тарифным вопросам.

В целом же, Всемирная торговая организа-
ция вопросам разрешения конфликтов уделяет
пристальное внимание. Система урегулирования
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споров ВТО является центральным элементом,
обеспечивающим безопасность и предсказуе-
мость многосторонней торговой системы. Участ-
ники ВТО признают, что система урегулирова-
ния споров имеет целью охранять права и обяза-
тельства членов по охваченным соглашениям и
вносить ясность в отношении действующих по-
ложений этих соглашений в соответствии с обыч-
ными правилами толкования международного
публичного права15.

Учитывая утопичность идеи о создании та-
моженных судов в обозримом будущем, представ-
ляется целесообразным включение в структуру
административных судов подразделений, занима-
ющихся рассмотрением финансовых, в том числе
таможенно-правовых, проблем. Такое введение
позволит оптимизировать деятельность таможен-
ных органов и будет способствовать высококва-
лифицированной, гарантированной защите прав и
интересов участников внешней торговли.
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