
49

Проблемы права № 4 (68)/2018

А
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

ПП № 4(68)-2018. с. 49—52
УДК 343.37

Миллеров Е. В.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТАМОЖЕННЫМИ ОРГАНАМИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ 
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EXEMPTION FROM APPLICATION BY CUSTOMS 
AUTHORITIES OF CERTAIN FORMS OF CUSTOMS 
CONTROL THROUGH THE PRISM OF ETHICS         
OF CUSTOMS LEGAL RELATIONS

В данной статье анализируется категория высших должностных лиц го-
сударств-членов Евразийского экономического союза, личный багаж ко-
торых освобождается от таможенного досмотра при его перемещении 
через таможенную границу. В результате данного анализа автором пред-
лагаются некоторые изменения в действующее таможенное законода-
тельство Евразийского экономического союза как по кругу лиц, личный 
багаж которых освобождается от определенных форм таможенного кон-
троля, так и непосредственно по этим формам.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, таможенное за-
конодательство, формы таможенного контроля, этические аспекты, осво-
бождение, категории лиц, проблемы, пути совершенствования. 

This article analyzes the category of senior officials of the member States of 
the Eurasian economic Union, whose personal baggage is exempt from cus-
toms inspection when it is moved across the customs border. As a result of this 
analysis, the author proposes some changes to the current customs legislation 
of the Eurasian economic Union both in terms of the number of persons whose 
personal baggage is exempt from certain forms of customs control, and direct-
ly on these forms. 

Keywords: Eurasian economic Union, customs legislation, forms of cus-
toms control, ethical aspects, release, categories of persons, problems, ways 
of improvement.

Вопросам этики таможенных правоот-
ношений уделяется в последние годы все 
больше внимания. Об этом в частности 
говорят и нормативные акты, принятые по 
данным вопросам в последние годы. Так, 
в 2007 г. был принят и утвержден прика-
зом ФТС России Кодекс этики должност-
ных лиц таможенных органов[1], предус-
матривающий правила профессиональ-
ной этики таможенников в их общении с 
другими участниками таможенных право-
отношений.

Этика таможенных правоотношений, 
безусловно, связана с уровнем правовой 
культуры их участников, причем,  работа 
лишь только над повышением уровня пра-

вовой культуры таможенников не сможет 
дать необходимого эффекта в данной 
сфере, для этого еще следует уделять се-
рьезное внимание и повышению уровня 
правовой культуры участников ВЭД, о чем 
мы ранее уже писали[2, С.118-122]. Само 
бизнес-сообщество должно это понимать 
и вести работу по повышению уровня пра-
вовой культуры участников ВЭД. Серьез-
ным шагом в этом направлении стало 
принятие  в  2017 г.  Хартии добросовест-
ных участников ВЭД с подписанием Де-
кларации о ее поддержке руководителя-
ми крупнейших ассоциаций российского 
бизнеса[3].

Одним из элементов этики таможен-



50

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 4 (68)/2018

А
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

ных правоотношений является наличие в 
таможенном законодательстве льготного 
порядка прохождения таможенного кон-
троля некоторых категорий физических 
лиц, перемещающих через таможенную 
границу товары для личного и служебного 
пользования. Эти лица освобождаются от 
определенных форм таможенного кон-
троля исходя из сложившейся этики меж-
дународных отношений, отражающейся 
непосредственно и на нормах таможен-
ного права. Всех этих лиц можно поде-
лить на две большие группы:

– сотрудники дипломатических пред-
ставительств и консульских учреждений 
(в том числе административный персо-
нал) и члены их семей;

– лица, занимающие высшие руково-
дящие должности в государствах-членах 
Евразийского экономического союза (да-
лее – ЕАЭС) и государствах, не являю-
щихся членами данного Союза.

Особенности  перемещения через та-
моженную границу товаров физическими 
лицами первой из указанных групп пред-
усмотрены главой  42  Таможенного ко-
декса ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС). Льготный 
порядок перемещения через таможенную 
границу товаров для личного и служебно-
го пользования данной группой лиц, в том 
числе и освобождение от некоторых форм 
таможенного контроля основывается на 
сложившихся традициях международной 
практики дипломатических и консульских 
сношений, закрепленных в ряде конвен-
ций, о чем нами подробно говорилось в 
некоторых более ранних научных трудах 
[4, С.26-27].   

В данной же статье речь пойдет об ос-
вобождении от некоторых форм таможен-
ного контроля товаров, перемещаемых 
через таможенную границу лицами вто-
рой из указанных выше групп.

Во-первых, следует отметить, что се-
годня согласно ТК ЕАЭС существует всего 
семь форм таможенного контроля:

– получение объяснений;
– проверка таможенных, иных доку-

ментов и (или) сведений;
– таможенный осмотр;
– таможенный досмотр;
– личный таможенный досмотр;
– таможенный осмотр помещений и 

территорий;
– таможенная проверка.
В ст.321 ТК ЕАЭС  относительно осво-

бождения от  таможенного контроля това-
ров, перемещаемых через таможенную 
границу перечисленными в данной норме 
лицами говорится лишь об освобождении 
от такой формы таможенного контроля 
как таможенный досмотр. Так, в этой ста-

тье непосредственно сказано, что тамо-
женному досмотру не подлежит личный 
багаж:

– глав государств-членов ЕАЭС и сле-
дующих вместе с ними членов их семей;

– глав правительств ЕАЭС, членов пра-
вительств государств-членов данного Со-
юза, если указанные лица пересекают та-
моженную границу ЕАЭС в связи с испол-
нением служебных обязанностей;

– глав иностранных государств, глав 
правительств иностранных государств, 
министров иностранных дел иностранных 
государств, посещающих государства-
члены ЕАЭС с официальным визитом;

– президентов государств-членов, 
полномочия которых истекли, и следую-
щих вместе с ними членов их семей (ос-
вобождение от таможенного досмотра 
личного багажа этой категории лиц явля-
ется новшеством, т.к. в действовавшей 
ранее ст.105 ТК ТС, предусматривавшей 
освобождение от некоторых форм тамо-
женного контроля такого пункта не пред-
усматривалось).

Далее в ст.321 ТК ЕАЭС перечислены 
иные высшие должностные лица госу-
дарств-членов ЕАЭС, личный багаж кото-
рых освобождается от таможенного до-
смотра при его перемещении через тамо-
женную границу. Обращает на себя вни-
мание существенная разница в количе-
стве высших должностных лиц указанных 
государств, личный багаж которых осво-
бождается от таможенного досмотра. Для 
наглядности приведем  соотношение этих 
лиц в сравнительной таблице (см.: Табли-
ца 1). Получается по 10 категорий высших 
должностных лиц от Беларуси, Казахста-
на и Кыргызстана, 7 от Армении и всего 5 
от России.

Таким образом, в  редакции ст.321 ТК 
ЕАЭС видятся следующие проблемы, тре-
бующие их разрешения путем внесения 
соответствующих изменений и дополне-
ний. 

Во-первых, на наш взгляд, помимо ос-
вобождения от таможенного досмотра 
личного багажа глав иностранных госу-
дарств в данной норме следует предус-
мотреть также освобождение от проведе-
ния указанной формы таможенного кон-
троля и личного багажа членов семей, 
следующих вместе с главами иностран-
ных государств, т.к. этого попросту требу-
ет  сложившаяся в данных  вопросах этика 
международных отношений.

Во-вторых, количество перечисленных 
в ст.321 ТК ЕАЭС категорий высших долж-
ностных лиц государств-членов ЕАЭС 
следовало бы сделать одинаковым, т.к. 
существенная разница количества ука-
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занных должностных лиц, на наш взгляд, в 
некоторой степени попирает принцип 
равноправия участия в ЕАЭС его госу-
дарств-членов.

 Наконец, в-третьих, в отношении всех 
лиц, перечисленных в ст.321 ТК ЕАЭС 
было бы правильным предусмотреть и ос-
вобождение от такой формы таможенно-
го контроля как личный таможенный до-
смотр, т.к. если личный багаж этих лиц 
подлежит освобождению от такой формы 

таможенного контроля как таможенный 
досмотр, то абсолютно логичным напра-
шивается и освобождение самих выше-
перечисленных должностных лиц от  ис-
ключительной формы таможенного кон-
троля  «личный таможенный досмотр», 
тем более что в самой ст.329 ТК ЕАЭС, 
предусматривающей основания и поря-
док проведения личного таможенного до-
смотра такого освобождения не предус-
мотрено.

Таблица 1

Высшие 
должностные 

лица 
Республики 

Армения

Высшие 
должностные 

лица 
Республики 

Беларусь

Высшие 
должностные 

лица 
Республики 
Казахстан

Высшие 
должностные 

лица 
Кыргызской 
Республики

Высшие 
должностные 

лица 
Российской 
Федерации

1. Руководи-
тель Админи-

страции Прези-
дента РА;

2. Председа-
тель Конститу-
ционного Суда 

РА; 
3. депутаты 

Национального 
собрания РА; 
4. Председа-

тель Кассаци-
онного Суда РА; 
5. Генеральный 

прокурор РА; 
6. Председа-

тель Централь-
ного банка РА; 
7. начальник 

Службы охраны 
Президента РА.

1. Председатель 
Конституцион-
ного Суда РБ; 

2. Председатель 
Верховного 

Суда РБ;
3. Глава Админи-
страции Прези-

дента РБ;
4. Государствен-

ный секретарь 
Совета Безопас-

ности РБ; 
5. Председатель 
Комитета госу-
дарственного 
контроля РБ; 

6. Генеральный 
прокурор РБ; 

7. Председатель 
Правления На-

ционального 
банка РБ; 

8. Управляющий 
делами Прези-

дента РБ; 
9. члены Совета 
Национального 

собрания РБ; 
10. депутаты 
Палаты пред-

ставителей 
Национального 

собрания РБ.

1. Государ-
ственный се-
кретарь РК;

2. Руководи-
тель Админи-

страции Прези-
дента РК; 

3. Председа-
тель Конститу-
ционного Сове-

та РК;
4. Председа-

тель Верховно-
го Суда РК; 

5. Генеральный 
Прокурор РК; 
6. Председа-
тель Нацио-

нального Банка 
РК;

7. Председа-
тель Комитета 
национальной 
безопасности 

РК; 
8. Управляю-
щий делами 

Президента РК; 
9. Начальник 
Службы госу-
дарственной 
охраны РК; 

10. депутаты 
Парламента РК.

1. Руководи-
тель Аппарата 

Президента КР; 
2. Председа-

тель Верховно-
го суда КР; 

3. Председа-
тель Конститу-
ционной пала-
ты Верховного 

суда КР;
4. депутаты 

Жогорку Кене-
ша КР; 

5. Секретарь 
Совета оборо-

ны КР;
6. Генеральный 

прокурор КР; 
7. Председа-
тель Нацио-

нального банка 
КР;

8. Управляю-
щий делами 

Президента и 
Правительства 

КР;
9. Председа-
тель Государ-

ственного 
комитета наци-
ональной без-
опасности КР; 
10. замести-

тель Председа-
теля - началь-
ник 9 службы 

Государствен-
ного комитета 
национальной 
безопасности 

КР.

1. Председа-
тель Конститу-
ционного Суда 

РФ;
2. Председа-

тель Верховно-
го Суда РФ;

3. члены Совета 
Федерации 

Федерального 
Собрания РФ; 

4. Директор 
Федеральной 
службы без-

опасности РФ; 
5. депутаты 

Государствен-
ной Думы Фе-

дерального 
Собрания РФ.
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