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Таможенные правонарушения обладают повышенной общественной 

опасностью, ставящие под угрозу экономическую безопасность страны, 

подрывающие ее экономические интересы и приносящие невосполнимый 



ущерб гражданам, обществу и государству в целом. Поэтому в условиях 

действия таможенного союза (далее – ТС) в рамках Единой таможенной 

территории и вступления во Всемирную торговую организацию особую 

значимость и актуальность приобретают задачи квалификации и 

предотвращения административных правонарушений в таможенной сфере. 

Но вопросы квалификации административных правонарушений в 

таможенной сфере, понимания пространственных аспектов действия 

национальных кодексов об административных правонарушениях, мер 

воздействия и предотвращения административных правонарушений 

государств-членов ТС до сих пор остаются нерешенными.  

Так, например, в соответствии с ч.1 ст. 1.8 Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ)
1
, лицо, 

совершившее административное правонарушение на территории Российской 

Федерации, подлежит административной ответственности в соответствии с 

названным Кодексом или законом субъекта Российской Федерации об 

административных правонарушениях. В ч.2 КоАП РФ предусмотрено, что 

«граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской 

Федерации лица без гражданства, совершившие административные 

правонарушения за пределами Российской Федерации, подлежат 

административной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом в 

случаях, предусмотренных международным договором Российской 

Федерации».  

Исследуемый аспект имеет отсылочную норму, но так как в России до сих 

пор нет единого учета всех административных правонарушений всех видов по 

регионам страны в целом, а также международных договоров в этой области, 

прослеживается формализм в действиях российского законодателя.  

Более широко аналогичные вопросы представлены и регламентированы в 

Кодексе Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее 
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– КоАП РК)
2
. В ч. 1 - 4 ст. 4 КоАП РК достаточно обстоятельно и предметно 

закреплены важные положения, касающиеся пространственного аспекта 

законодательства данного государства об административной ответственности, 

так в ст. 4 КоАП РК предусмотрено, что лицо, совершившее административное 

правонарушение на территории Республики Казахстан, подлежит 

ответственности согласно данному Кодексу. 

Административным правонарушением, совершенным на территории 

Республики Казахстан, признается деяние, которое начато или продолжилось, 

либо было окончено на территории Республики Казахстан. Действие КоАП РК 

распространяется также на административные правонарушения, совершенные 

на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 

Республики Казахстан. 

Еще шире эти же положения представлены в законодательстве Республики 

Беларусь, где в ч. 1 - 5 ст. 1.4 Кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РБ)
3
 закреплено, что 

физическое или юридическое лицо, признанное виновным в совершении 

административного правонарушения на территории Республики Беларусь, 

подлежит административной ответственности в соответствии с названным 

Кодексом. 

Вопрос об ответственности за административное правонарушение, 

совершенное на территории Республики Беларусь иностранным гражданином, 

который в соответствии с международными договорами Республики Беларусь 

пользуется иммунитетом от административной юрисдикции государства 

пребывания, разрешается дипломатическим путем. 

Гражданин Республики Беларусь и лицо без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Республики Беларусь, совершившие 

административные правонарушения вне пределов Республики Беларусь, 
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подлежат административной ответственности согласно КоАП РБ, если 

совершенные ими деяния признаны в Республике Беларусь 

административными правонарушениями и наказуемы в государстве, на 

территории которого они были совершены, и если эти лица не были 

привлечены к административной ответственности в этом государстве. В 

указанных случаях административное взыскание налагается на лицо в пределах 

санкции статьи предусмотренной КоАП РБ, но не должно превышать верхний 

предел санкции, предусмотренной законом государства, на территории 

которого было совершено правонарушение. 

Анализ положений вышеуказанной нормы трех союзных государств 

показал, что наиболее уязвимой, поверхностной на сегодняшний день является 

норма российского законодательства. Наиболее перспективной, продуманной и 

приближенной к нормам международного законодательства - норма 

законодательства Республики Беларусь.  

Можно создать хороший нормативный акт, но из-за отсутствия 

надлежащего механизма его реализации данный акт останется без движения. 

По нашему мнению, введение единой таможенной территории требует 

сближения, уточнения и унификации законодательств государств - членов ТС 

союза как в понимании пространственных аспектов действия национальных 

кодексов об административных правонарушениях, так и в понимании других 

положений законодательства, например, субъектов административной 

ответственности; субъектов административной юрисдикции; субъектов, 

потерпевших от административного правонарушения; системы 

административных наказаний (взысканий); составов административных 

правонарушений; производства по делам об административных 

правонарушениях и др.  

Союз трех государств предполагает международно-правовой характер 

оценки всех аспектов административного правонарушения, так как к одному и 

тому же административному правонарушению в области таможенного дела 

могут одновременно иметь отношение сразу три вида национальных 



законодательств об административных правонарушениях. Противоречия, в 

подходах к квалификации административного нарушения и административной 

ответственности не должны стать тормозом по построению единой таможенной 

территории в осуществлении главной цели и назначении Таможенного союза. 

Вопросы, затронутые в статье, требуют дальнейшей конкретизации и 

детальной доработки. 


