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Совершенствование правового регулиро-
вания административной юрисдикции тамо-
женных органов должно осуществляться по-
средством формирования комплексной, ско-
ординированной системы правовых актов, 
которая позволит оптимизировать админист-
ративно-юрисдикционную деятельность та-
моженных органов.  

В условиях, когда весь цикл законода-
тельных актов нуждается в серьезном рефор-
мировании, принципиальное обновление со-
стоящего с ними в субординационной связи 
правового регулирования административно-
юрисдикционной деятельности таможенных 
органов может быть оправдано лишь очень 
существенной причиной. В данном случае 
такой причиной явилась острая необходи-
мость приведения национального таможенно-
го законодательства в соответствие с союз-
ным. С 1 июля 2010 г. на территории России 
действует Таможенный кодекс таможенного 
союза.  

В свою очередь в рамках совершенство-
вания национального таможенного законода-
тельства в России разработан и принят новый 
таможенный закон – Федеральный закон «О 
таможенном регулировании в Российской Фе- 
 

дерации» (далее Закон). Дата вступления в 
силу Закона – 1 января 2011 г. При оценке 
данного Закона в первую очередь возникает 
вопрос: почему инициативное законодатель-
ное предложение облечено в рамки закона, а 
не кодифицированного акта? Многолетние 
фундаментальные разработки ученых-право-
ведов свидетельствуют о том, что отраслью 
права может быть признана лишь такая груп-
па норм, которая оформилась законодательно 
в форме единого кодифицированного акта, 
отсутствие которого не позволяет говорить о 
существовании данной отрасли права [3, с. 7]. 
Таможенное право давно признано многими 
учеными самостоятельной развивающейся 
комплексной отраслью права [1, с. 27]. К тому 
же пристальное изучение предложенного за-
кона позволяет сделать вывод о том, что его 
структура сохранила традиционные элементы 
кодифицированного акта, которые, как прави-
ло, не включаются в содержание рамочного 
закона.  

С введением в действие Закона сохраня-
ют действие следующие положения, касаю-
щиеся сферы административной юрисдикции:  

– обжалование решений, действий (без-
действия) таможенных органов и их должно- 
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стных лиц (ст. 36–49 Закона); 
– структура таможенных органов, функ-

ции и правомочия, содержащие, в том числе, 
административно-юрисдикционные правомо-
чия (ст. 9–25 Закона); 

– порядок и условия применения должно-
стными лицами таможенных органов мер пре-
сечения: физической силы, специальных 
средств и оружия (ст. 26–30 ФЗ Закона).  

Наряду с нормативными правовыми ак-
тами федерального значения в сфере тамо-
женного регулирования действует внуши-
тельный набор ведомственных актов, регули-
рующих административно-юрисдикционную 
деятельность таможенных органов. Для при-
мера приведем классификационный ряд актов 
Федеральной таможенной службы (далее – 
ФТС России), образующих следующие на-
правления в сфере административной юрис-
дикции: 

– организация дисциплинарного произ-
водства [4]; 

– организация приема граждан, обеспече-
ния своевременного и полного рассмотрения 
обращений [5]; 

– организация производства по делам об 
административных правонарушениях [6]; 

– установление процессуальных полно-
мочий должностных лиц по составлению про-
токолов и применению мер обеспечения [7]; 

– регулирование особенностей админист-
ративного расследования [8];  

– регламентация применения мер обеспе-
чения производства и процессуальных дейст-
вий [9]; 

– рекомендации по квалификации право-
нарушений [10]; 

– организация ведомственного контро-
ля [11]; 

– рекомендации по рассмотрению жа-
лоб [12]; 

– организация взаимодействия при рас-
смотрении жалоб [13]; 

– утверждение форм актов и процессу-
альных документов [14];  

– установление порядка хранения изъя-
тых вещей и документов [15]; 

– установление порядка регистрации ре-
шений по жалобам [16]. 

Среди регулирующих административную 
юрисдикцию актов ФТС России, хотя и не 
имеющих статус нормативных правовых ак-
тов, однако, предпочтительным образом 
влияющих на неукоснительное исполнение 
таможенными органами, следует также выде-

лить письма, обобщения, обзоры правоприме-
нительной практики таможенных органов и 
анализы судебной практики, такие как: 

– письма, содержащие анализы прекра-
щенных дел об административных правона-
рушениях [17]; 

– письма (анализы), обзоры нарушений 
служебной дисциплины [18]; 

– обзоры судебной практики по делам об 
административных правонарушениях [19]. 

В практике таможенных органов наряду с 
перечисленными актами «работают» также 
акты, характеризующие квазисудебную адми-
нистративную юрисдикцию таможенных ор-
ганов, которые в свою очередь корректируют 
административно-юрисдикционную деятель-
ность первого звена (т.е. звена, действия, ре-
шения, постановления которого обжалуются в 
вышестоящих таможенных органах): 

– анализы, обобщения практики рассмот-
рения жалоб лиц и протестов прокуроров на 
постановления по делам об административ-
ных правонарушениях [20]; 

– обзоры практики рассмотрения жалоб 
лиц на решения, действия (бездействие) та-
моженных органов [21]. 

Приведенный классификационный ряд 
актов ФТС России, причем далеко не полный 
[22], зрелищно демонстрирует, какой объем 
ведомственных актов, регулирующих адми-
нистративно-юрисдикционную деятельность 
таможенных органов, фигурирует в таможен-
ной сфере.  

Как видим, ведомственное нормотворче-
ство активно вторгается в сферу таможенного 
дела. В последнее время ФТС России принят 
ряд концептуальных документов в области 
таможенного дела [23]. Однако при детальном 
рассмотрении можно обнаружить, что в дан-
ных документах административно-юрисдик-
ционной деятельности практически не уделя-
ется внимание. Эта сфера деятельности ини-
циирована иными процессуальными докумен-
тами ФТС России, которым не свойственен 
уровень нормативного правового регулирова-
ния. Они остаются в формате «локальных» 
организационно-распорядительных и офици-
ально не публикуются [2, c. 349].  

Между тем административная практика 
таможенных органов и особенно судебная 
практика показывают, что необходимо обнов-
лять и совершенствовать не только акты зако-
нодательства, но и правовые акты ФТС Рос-
сии. Такие же цели преследует Правительство 
Российской Федерации в контексте реализа-
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ции административной реформы и концепции 
развития таможенных органов, фокусируя 
внимание на определении наиболее эффек-
тивных методов реализации задач в области 
таможенного дела в соответствии с междуна-
родными стандартами и законодательством 
Российской Федерации [24]. 

Очевидно, что быстрое реагирование пра-
вотворческой деятельности на все изменения 
в политической и экономической сферах за-
трудняет выработку единой концептуальной 
основы правового регулирования, способст-
вует фрагментарности, нарушает и затягивает 
процессы кодификации, нарушает логику 
правовой реформы и в целом снижает качест-
во нормативных актов. Новые нормативные 
акты не всегда надлежащим образом соотно-
сятся с существующей правовой системой. 

В свою очередь регулирование правоот-
ношений в сфере таможенного дела ведомст-
венными нормативными правовыми и иными 
актами ФТС России является необходимым 
средством оперативного реагирования на из-
менения экономической конъюнктуры, пове-
дение участников внешнеэкономической дея-
тельности и иных лиц, чья деятельность свя-
зана с осуществлением внешней торговли. 
Необходимость детальной регламентации 
действий должностных лиц таможенных ор-
ганов при таможенном оформлении товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через 
таможенную границу таможенного союза, 
многочисленность и разнообразие таможен-
ных операций не позволяют регулировать все 
правоотношения в сфере таможенного дела 
актами таможенного законодательства тамо-
женного союза, федеральными законами и 
иными правовыми актами федерального 
уровня. 

В то же время многофункциональные ве-
домственные правовые акты страдают отсут-
ствием коммуникаций, согласованности, а 
порой вступают в противоречие с нор-
мативными актами более высокого порядка. 
Главной озабоченностью таможенного ведом-
ства является их многочисленность. Так, раз-
рабатывая Целевую программу развития та-
моженной службы на 2004–2008 гг., ФТС 
России планировала существенное сокраще-
ние количества ведомственных нормативных 
правовых актов – до 100 кодифицированных 
актов [25]. Надо признать, что и до нас-
тоящего времени правотворческая активность 
 

ФТС России не стала более сдержанной.  
Так, административно-юрисдикционные 

производства (по жалобам, по делам об адми-
нистративных правонарушениях, дисципли-
нарное производство) характеризуются мно-
гочисленными актами соответствующей тема-
тической направленности.  

Правовые акты производства по жалобам 
содержат рекомендации по: рассмотрению 
жалоб; организации взаимодействия при рас-
смотрении жалоб; установлению порядка ре-
гистрации решений по жалобам; утвержде-
нию форм актов и процессуальных докумен-
тов; организации ведомственного контроля по 
рассмотрению жалоб и протестов прокуроров.  

Дисциплинарное производство также 
включает значительный круг актов, регламен-
тирующих вопросы: организации производст-
ва; проведения служебных проверок; ведом-
ственного контроля по вопросам дисциплины; 
воспитательно-профилактической работы.  

Пожалуй, наибольшее количество ведом-
ственных актов сконцентрировано в произ-
водстве по делам об административных пра-
вонарушениях. Данное производство интег-
рировано актами (приказами, письмами), рег-
ламентирующими вопросы: организации про-
изводства; установления процессуальных 
полномочий должностных лиц; особенностей 
административного расследования; примене-
ния мер обеспечения производства и процес-
суальных действий; квалификации правона-
рушений; применения административных на-
казаний.  

Сфера таможенного администрирования 
обширна, в ней немало зон недостаточного 
либо неэффективного правового регулирова-
ния, что всегда оставляет значительное поле 
для административного усмотрения. Приня-
тие концептуальных документов требует уг-
лубленной и четкой регламентации в право-
вых актах, составляющих совокупность эле-
ментов системы правового регулирования ад-
министративной юрисдикции таможенных 
органов.  

Представляется, что совершенствование 
административно-юрисдикционной деятель-
ности таможенных органов должно осуществ-
ляться посредством построения упрощенной 
типологии структуры правовой системы ад-
министративной юрисдикции таможенных 
органов. Такая цель позволит достичь ожи-
даемого эффекта сокращения количества ве- 
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домственных нормативных правовых актов в 
сфере административной юрисдикции тамо-
женных органов. 
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 The article deals with rule-making of the Customs in the sphere of 

administrative competence. In the Russian doctrine of Administrative Pro-
cedure Law rule-making of the customs authorities is one of the most con-
troversial in administrative competence. The author analyzes the system of 
legal acts governing administrative jurisdictional actions of the customs 
authorities. Based on the analysis of different views of scholars introduced 
in references the conclusion is made on modernization of administrative 
jurisdictional actions of the customs authorities which is to fulfill by means 
of a simple typology of the structure of legal system of administrative com-
petence of the customs authorities. The author believes that this purpose 
allows us to achieve desired results of decrease in the number of depart-
ment legal acts in the sphere of administrative competence of the customs 
authorities. 
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