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Аннотация. Рассмотрены вопросы обжалования решений, действий (бездействия) таможенных орга-

нов и их должностных лиц. Проанализирован предусмотренный действующим законодательством порядок 

обжалования – судебный и административный. Приведен статистический анализ применения администра-

тивного и судебного порядка обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц таможенных 

органов. Обозначены проблемы, связанные с применением разных порядков обжалования решений, действий 

(бездействия) таможенных органов и их должностных лиц. 
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Abstract. The issues of appeal against decisions, actions (inaction) of customs authorities and their officials 

were considered. The procedure for appeal stipulated by the current legislation is analyzed - judicial and administra-

tive. The article provides a statistical analysis of the application of the administrative and judicial procedure for ap-

pealing decisions, actions (inaction) of officials of customs authorities. Problems associated with the use of different 

procedures for appealing decisions, actions (inaction) of customs authorities and their officials are identified. 
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Введение 

Таможенные органы занимают особое место в системе исполнительной власти. Осо-

бенностью административно-правового статуса таможенных органов является то, что данные 

органы осуществляют такие направления деятельности, которых в своем единстве нет ни у 

одного из правоохранительных или контрольно-надзорных органов. В частности, таможен-

ные органы осуществляют административно-юрисдикционную деятельность, оперативно-

розыскную деятельность, контрольную и фискальную деятельность, а также уголовно-

процессуальную. Таможенные органы проводят таможенный контроль, используя раличные 

формы и меры, обеспечивающие его проведения [1, с. 86]. 

В ходе своей деятельности должностные лица таможенной службы нередко допускают 

нарушения, а также различного рода злоупотребления в отношении участников внешнеэко-

номической деятельности, что вызывает нарушения их прав и законных интересов. В этой 

связи участники внешнеэкономической деятельности, а также иные участники таможенных 

правоотношений должны иметь право обжаловать действия (бездействие) таможенных орга-

нов и их должностных лиц. Для реализации этого права в настоящее время сформирован как 

общий, так и специальный правовой порядок (механизм). Представляется, что рассмотрение 

соответствующих вопросов обжалования решений, действий (бездействия) таможенных ор-

ганов и их должностных лиц является актуальным как для науки административного права, 

так и для хозяйственной практики. 

 

Административный и судебный порядок обжалования 
Каждый участник внешнеэкономической деятельности имеет право оспаривать и обжа-

ловать решение, действие (бездействие) должностных лиц таможенных органов, если такими 

решением, действием (бездействием), по мнению этого участника внешнеторговой деятель-

ности, нарушены его права, или законные интересы, а также созданы препятствия к их реа-

лизации или противозаконно поручена какая-либо обязанность. Такое право предусмотрено 



статьей 358 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза [1] (далее – ТК 

ЕАЭС). 

Оспаривание или обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц та-

моженных органов возможно при одновременной или последующей подаче жалобы подоб-

ного содержания в суд. Соответственно данная жалоба будет рассматриваться судом. 

Стоит учитывать, что подача жалобы на решение, действие таможенного органа или 

его должностного лица не приостанавливает исполнения обжалуемого решения или дей-

ствия. Однако, при наличии достаточных оснований полагать, что обжалуемые решение или 

действие не соответствуют таможенному законодательству, а также в случае если непри-

остановление исполнения решения или действия может иметь необратимый характер либо 

может повлечь причинение значительного ущерба заявителю, таможенный орган, рассмат-

ривающий жалобу, вправе полностью или частично приостановить исполнение обжалуемых 

решения или действия. 

Значимость института обжалования решений, действий (бездействия) органов власти 

вообще и таможенных органов, в частности, имеет большое значение как в сфере защиты 

прав человека, так и в повышении уровня законности в деятельности таможенных органов. 

Создание оптимального механизма защиты прав участников внешнеэкономической деятель-

ности может существенно повлиять на предпринимательский климат в стране и создание 

благоприятного инвестиционного климата. Данное обстоятельство в современных условиях 

экономического кризиса имеет принципиальное значение.  

Кроме того, следует отметить, что разрешение конфликтов между участниками внеш-

неэкономической деятельности и таможенными органами во внесудебном порядке позволит 

разгрузить судебную систему, а также оптимизировать деятельность лиц, считающих, что их 

права нарушены решениями, действиями (бездействием) таможенных органов. Это обуслов-

лено тем, что законодатель изначально в институт обжалования заложил более выгодные для 

участников внешнеэкономической деятельности условия, в том числе и в отношении сроков 

решения конфликта и его затратности.  

Также нельзя не отметить тот факт, что при подачи жалобы в таможенные органы, у 

участника внешнеэкономической деятельности остается возможность обратиться в суд. Та-

ким образом, существует своего рода «двойная» гарантия соблюдения его прав. Право на 

обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц 

служит важной гарантией защиты прав и интересов лиц, вступающих с таможенными орга-

нами в правоотношения в связи с перемещением товаров и транспортных средств через та-

моженную границу. 

Итак, для того что бы оценить эффективность применения института обжалования ре-

шений, действий (бездействия) должностных лиц таможенных органов, проведем анализ со-

ответствующих обращений участников внешнеэкономической деятельности. В таблице 1 

представлена информация о количестве рассмотренных дел в судах и рассмотренных жалоб 

в таможенных органах. Соответствующие данные получены с официальных сайтов Феде-

ральной таможенной службы и Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации. 

 

 

Таблица 1 

Обжалование решений, действий (бездействия) таможенных органов 

(2016–2020) 

 

Количество рассмотренных дел (жалоб) 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Рассмотрено дел в судах 19 911 18 820 10 422 11 883 13 407 

Рассмотрено жалоб в таможенных органах 5 604 6 431 2 639 4 994 4 239 

 



По данным таблицы видно, что наибольшее количество рассмотренных дел по обжало-

ваниям решений, действий (бездействия) должностных лиц таможенных органов рассматри-

вается в судах за весь анализируемый период. Более наглядно данная информация представ-

лена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Количество рассмотренных дел в судах и жалоб в таможенных органах 

 

По данным диаграммы рисунка 1 видно, что в 2016 году количество рассмотренных дел 

в суде больше, чем в таможенных органах на 72%, соответственно в 2017 – на 66%, в 2018 – 

на 75%, в 2019 – на 58%, в 2019 – на 58%, в 2020 – на 68%.  

Рассматривая вопрос об эффективности работы таможенных органов, следует проана-

лизировать также суммы довзысканий таможенных платежей. Соответствующие данные 

приведены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

Суммы взысканных и довзысканных таможенных платежей  

(2016–2020) 

 

Таможенные платежи, в млрд рублей 
Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Взыскано таможенных платежей 4 406,9 4 575,7 6 063,2 5 729,1 4 751,8 

Довзыскано таможенных платежей 24,5 22 6,9 9,5 21,3 

 

По данным таблицы видно, что наибольшая сумма собранных таможенных платежей 

была в 2018 году и составила 6 063,2 млрд руб. Наибольшая сумма довзысканных таможен-

ных платежей была в 2016 году и составила 24,5 млрд руб. Наглядно соответствующая ин-

формация представлена на рисунке 2. 

 



 
Рис. 2. Суммы взысканных и довзысканных таможенных платежей 

за период 2016–2020 гг. 

 

По данным диаграммы рисунка 2 видно, что в 2016 году сумма довзысканных тамо-

женных платежей составила 0,6% от общей суммы всех взысканных таможенных платежей, 

в 2017 году соответственно – 0,5%, в 2018 году – 0,1%, в 2019 году – 0,2%, в 2020 году – 

0,4%. Подробный анализ о довзысканных суммах таможенных платежей представлен в соот-

ветствии с рисунком 3.  

 

 
Рис. 3. Суммы довзысканных таможенных платежей  

за период 2016–2020 гг. 

 

Наименьшая сумма довзысканных таможенных платежей была в 2018 году. Можно 

предположить, что на данное обстоятельство повлияло вступление в силу ТК ЕАЭС и Феде-

рального закона «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3]. 

 

Проблемы правового регулирования порядка обжалования  

Административный порядок обжалования можно рассматривать с точки зрения тамо-

женного органа как шанс исправить собственные недочеты, а с позиции заинтересованных 

лиц как возможность в кратчайшие сроки восстановить нарушенные права и сэкономить на 

государственной пошлине [4]. Представляется, что могут быть обозначены следующие 

направления совершенствования таможенного законодательства, касающегося администра-

тивного порядка обжалования.  



Во-первых, отказ от устных жалоб, который был предусмотрен Федеральным законом 

от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [5], 

является неоправданным, поскольку он в большей мере способствовал реализации права на 

обжалование, прежде всего, физических лиц. Устный порядок подачи жалобы позволял в 

оперативном порядке (до трех часов) принимать решения по относительно незначительным 

проблемам [6]. 

Во-вторых, существующие в настоящий момент сроки совершения наиболее важных 

таможенных операций исчисляются часами. В этой связи можно обнаружить некоторую не-

пропорциональность по сравнению со сроками административного обжалования. В частно-

сти, месячные сроки рассмотрения любой жалобы являются излишними для разрешения не-

значительных административно-правовых споров. Для этого предлагается включить в Феде-

ральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» статью следующего со-

держания: «Решения, действия (бездействие) должностного лица таможенного органа в связи 

с перемещением товаров, стоимость которых не превышает один миллион рублей или одного 

транспортного средства рассматриваются не позднее дня, следующего за днем обращения в 

таможенный орган. Должностное лицо имеет право продлить срок рассмотрения жалобы до 

10 дней при необходимости запроса дополнительных документов и сведений у иных лиц и 

органов государственной власти».  

Судебный порядок с точки зрения заинтересованного лица имеет свои недостатки – бо-

лее длительное время рассмотрения жалобы и обязанность заявителя оплатить государствен-

ную пошлину. Однако существенными преимуществами судебного порядка по сравнению с 

административным является возможность давать устные пояснения, задавать вопросы одной 

стороны к другой. Кроме того, судья может потребовать у представителя таможенного орга-

на документы, согласно которым было принято то или иное решение либо совершено дей-

ствие (бездействие), чтобы удостовериться в их законности и обоснованности. При обжало-

вании решения по классификации товара возможно проведение экспертизы, благодаря чему 

можно доказать незаконность принятого таможенным органом решения [7]. 

Типичными причинами принятия судебными органами решений не в пользу таможен-

ного органа являются недоказанность таможенным органом невозможности применения ме-

тода по стоимости сделки с ввозимыми товарами, несоблюдение принципа последовательно-

го применения методов определения таможенной стоимости товаров, необоснованный за-

прос дополнительных документов и сведений.  

Следует отметить, что в настоящее время судебный порядок защиты, по сравнению с 

досудебным, является значительно более эффективным способом защиты прав. Это связано с 

более строгой процессуальной регламентацией, наделением участника внешнеэкономиче-

ской деятельности процессуальными правами, позволяющими ему активно участвовать в 

рассмотрении поданной им жалобы. Хотя за последние два года наметилась тенденция к 

увеличению обращений по обжалованию решений, действий (бездействия) таможенных ор-

ганов в непосредственно таможенный орган. 
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