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В работе анализируются теоретические аспекты таможенных 

правонарушений, определяются их виды и ответственность за их 

совершение. Рассматривается многофакторная модель оценки уровня 

деятельности таможенных служб. Также, предложены пути развития 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования заключается в том, что при 

совершении таможенных правонарушений наносится вред экономическим 

интересам государства, что недопустимо для нормального развития 

российской экономики. Для защиты экономической безопасности 

государства необходимо пресечение совершаемых и готовящихся к 

совершению таможенных правонарушений и привлечение к ответственности 

лиц, их совершивших. 

Одним из самых важных элементов, без которого в настоящее время не 

может существовать ни одно государство, является таможенная система, 

которая также играет важнейшую роль в деле обеспечения экономических 

интересов Российской Федерации. Что касается непосредственной 

реализации задач в области таможенного дела, то ее обеспечивает 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела (т.е. Федеральная таможенная служба РФ (ФТС)). 

Таможенные органы, являясь органом государственного управления 

специальной компетенции, т.е. исполнительно-распорядительными органами, 

имеют право во исполнение решений высших федеральных органов издавать 

акты управления по вопросам таможенного дела, обязательные для 

исполнения другими ведомствами, юридическими и физическими лицами, 

причастными к перемещению товаров через таможенную границу 

таможенного союза. Либерализация внешнеэкономической деятельности, 

пришедшая на смену монополии внешней торговли, способствовала 

значительному повышению интереса к таможенному делу. В связи с этим, 

увеличилось и число совершаемых участниками ВЭД правонарушений в 

области таможенного дела.  
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Степень разработанности проблемы. Данная тема ДР представляет 

научный интерес и рассматривалась следующими авторами: Тимошенко 

И.В., Семенова И.В., Батычко В.Т., Бровко Н.В., Граве А. В. 

На сегодняшний день данный вопрос остается очень актуальным и 

важным, поэтому анализу правонарушений в области таможенного дела, 

уделяется значительное внимание в исследованиях ученых.  Также, на 

данном этапе изучения таможенных правонарушений, отражается в статьях 

таких специалистов, как, Туленев  А.И., Евсеева О.И., Ершов. А.А и др. 

Эксперты в своих работах анализируют правонарушения, описывают 

показатели эффективности, изучают условия ее  достижения. 

Объект исследования  - таможенные органы. 

Предмет исследования - правонарушения в таможенных органах и в 

области таможенного дела. 

Цель исследования – рассмотреть многофакторную модель оценки 

уровня правонарушений в таможенных органах. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1) выявить сущность правонарушений; 

2) рассмотреть подробнее административные правонарушения; 

3) изучить особенности порядка правонарушений; 

4) выявить факторы эффективности и дать оценку деятельности 

таможенным органам;  

5) построить модель уровня правонарушений. 

Нормативно - правовой основой исследования являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза, кодекс об административных правонарушениях ( 

далее  КОАП РФ). 

Эмпирическую основу исследования составляют электронные 

источники, в качестве которых выступают Интернет-статьи, отражающие 

хронологию событий, связанных с понятием многофакторной модели . 
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Этот вид источника представляет собой определенный интерес в связи 

с тем, что электронные статьи, опубликованные в сети Интернет являются 

публикациями как всех средств массовой информации, так и 

правительственных кругов, цель которых заключается в освещении стоящей 

перед российским государством проблемы.  

Теоретическую основу исследования образуют труды российских 

юристов и историков, занимающихся изучением процесса становления и 

развития отдельных направлений в таможенной сфере и юридической 

ответственности. Особое внимание при исследовании современной 

концепции правонарушений уделялось трудам ученых в области общей 

теории: С.С. Алексеева, Я.М. Брайнина, В.Т. Базылева, С.Н. Братуся, М.И. 

Байтина, В.К. Бабаева, А.Б. Венгерова, Н.Н. Вопленко, Ю.А. Денисова, В.Н. 

Кудрявцева, Д.А. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и 

специальные методы познания. Их применение в сочетании с разработками 

социологических и юридических проблем позволило установить 

первостепенные направления конкретной практической деятельности 

специалистов таможенных органов. Для сбора и изучения эмпирического 

материала применялись следующие основные методы: методы познания, 

различные сочетания эмпирических, логических методов, а также 

моделирование, математические методы.  

Научная новизна исследования состоит в общем анализе событий в 

рамках поставленной проблемы. Разобраны вопросы в области таможенного 

дела, а также дана оценка эффективности правонарушений. 

Положения, выносимые на защиту: В ходе исследования на защиту 

выносятся следующие положения выпускной квалификационной работы: 

1) установлено, что в 2015 году, не смотря на сложные условия 

экономических санкций и кризисных явлений в мировой экономике 

таможенные органы успешно выполняли свои задачи по созданию 

благоприятных условий для развития национальной экономики, расширению 
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мировой экономики, привлечению в страну дополнительных иностранных 

инвестиций и самое главное по работе в сфере правоохранительной 

деятельности. 

2) в процессе построения многофакторной модели оценки уровня 

правонарушений в таможенном деле выявлено и обосновано, что при 

изменении фонда заработной платы увеличивается возможность повышения 

работы таможенных служб в сфере борьбы с правонарушениями; 

3) предложены возможные пути совершенствования 

правоохранительной деятельности сотрудников таможенные органов.  

Апробация работы. Основные положения работы отражены в одной 

научной статье. 

Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех глав, 

разделенных на параграфы, заключения и библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

§ 1. Общая характеристика нарушений в таможенной сфере 

Понятие объекта правонарушения является одним из важных понятий 

общей теории правонарушений. Каждое преступление, выражается ли оно в 

действии или бездействии всегда есть посягательство на определенный 

объект. Преступление, которое ни на что не посягает, в природе не 

существует. Теоретические аспекты таможенного правонарушения как 

юридической категории тесно связаны с теоретическими основами 

таможенного оформления и таможенного контроля.  

«Нарушение таможенных правил (НТП) - противоправное действие или 

бездействие лица, посягающее на установленный порядок: 

1) перемещения через таможенную границу ТС (включая применение 

таможенных режимов) товаров и транспортных средств; 

2)  таможенного контроля за ними; 

3) таможенного оформления этих товаров и транспортных средств; 

4) обложения таможенными платежами и их уплаты; 

5) предоставления таможенных льгот и пользования ими»
1
. 

Каждое из перечисленных посягательств на установленный Порядок (в 

отдельности или в совокупности друг с другом) может содержать признак 

правонарушения - объективную сторону. При наличии других необходимых 

признаков правонарушений - субъекта, объекта, субъективной стороны - они 

образуют составы нарушений таможенных правил. 

Объективная сторона нарушения таможенных правил выражается в 

совершении противоправного вредного для государства или общественно 

опасного действия или бездействия, квалифицированного как 

административное правонарушение. 

                                                           
1
 Международное таможенное право Борисов К.Г. учебное  пособие_2001 2-е изд -616с 
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Вредное или общественно опасное нарушение таможенных правил 

может выражаться в совершении каких-либо активных действий или в 

пассивном поведении - воздержании от тех или иных действий, которые 

участник ВЭД обязан совершить
1
. 

 «Субъектами НТП и ответственности за нарушения таможенных 

правил могут быть как российские, так и иностранные лица: 

- юридические лица - участники ВЭД, предприятия, учреждения, 

-организации, фирмы и т.п., а также лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица; 

- физические лица - участники ВЭД; 

- должностные лица государственных органов, в том числе и 

таможенных органов»
2
. 

 В случаях, когда нарушения таможенных правил совершены 

должностными лицами представительств, филиалов юридических лиц, к 

ответственности должны быть привлечены юридические лица, от имени и по 

поручению которых выступали представительства и филиалы. Это, 

разумеется, не исключает возможности привлечения к административной 

ответственности и самого непосредственного виновника - представителя 

юридического лица. Одной из особенностей таможенного законодательства 

как раз и является установление двухсубъектной ответственности, при 

которой за совершение одного таможенного правонарушения допускается 

привлечение юридических лиц - к административной ответственности и 

физических лиц - к административной или уголовной ответственности (в 

зависимости от характера совершенного правонарушения). Субъективная 

сторона нарушения таможенных правил со стороны физических и 

должностных лиц выражается в психическом отношении субъекта 

правонарушения к противоправному действию или бездействию и его 

последствиям. Субъективное отношение может быть в двух формах - в форме 

                                                           
1
 Международное таможенное право Борисов К.Г Уч. пос._2012 2-е изд. С.616. 

2
 Таможенное право: учебник/ Халипов С.В. - М.: Зерцало-М, 2014. С. 416. 
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умысла или неосторожности. Умысел и неосторожность, таким образом, 

являются двумя формами вины в нарушениях таможенных правил
1
. 

 Нарушение таможенных правил признается совершенным умышленно, 

если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего 

действия или бездействия, предвидело его вредные последствия и желало их 

(прямой умысел) или сознательно допускало наступление этих последствий 

(косвенный умысел). Нарушение таможенных правил признается 

совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело 

возможность наступления вредных последствий своего действия или 

бездействия, но легкомысленно рассчитывало на их предотвращение 

(проявляло излишнюю самонадеянность)
2
. 

  В ст. 10 Кодекса об административных правонарушениях 

сформулировано официальное определение административного 

правонарушения: «Административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность.» Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях, из статьи следует, что это, во-первых, 

действие или бездействие (т.е. деяние, хотя самого такого термина в Кодексе 

нет), во-вторых, оно противоправно, в- третьих, совершенное виновно, в-

четвертых, влечет по закону именно административную ответственность. В 

отличие от преступлений административные правонарушения не 

охарактеризованы в кодексе о них как общественно опасные деяния, хотя их 

вредность констатирована указанием на то, что они посягают на 

общественный и государственный порядок, на собственность, права и 

свободы граждан, на порядок управления.
3
 

                                                           
1
 Таможенное право: учебник/ Халипов С.В. - М.: Зерцало-М, 2014. С. 416. 

2
 Таможенное право: учебник/ Тимошенко И. В. - М.: Феникс, 2013. С. 74. 

3
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 
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Обычно отличить преступление от административного 

правонарушения не столь трудно. Есть противоправные деяния, которые 

заведомо не могут быть отнесены к числу преступлений (например, 

безбилетный проезд на транспорте). Есть и такие преступные деяния, 

которые никак не могут быть отнесены к числу административных 

правонарушений (измена Родине, убийство и т.д.). Но применительно к 

некоторым нежелательным для общества деяниям уловить ту черту, где 

«вредоносность» перерастает в общественную опасность, нелегко, тем более 

что точные границы между преступлениями и административными 

правонарушениями не являются чем-то раз навсегда данным, застывшим. 

Законодатель с учетом достигнутого уровня развития общества, внешней и 

внутренней обстановки, различных позитивных и негативных процессов 

вводит новые составы преступлений и административных правонарушений, 

отменяет некоторые ранее существовавшие, переводит отдельные деяния из 

разряда преступных в разряд административных правонарушений или 

наоборот
1
. 

Для определения степени общественной опасности правонарушения и 

отграничения административных правонарушений от преступлений 

применяется такой критерии, как наличие или отсутствие тяжких 

последствий. Например, если нарушение транспортных правил повлекло 

гибель людей или иные тяжкие последствия, то оно квалифицируется как 

преступление, а если таких последствий нет, то - как административное 

правонарушение. Нередко критерием является размер имущественного 

ущерба причиненного правонарушением. Например, хищение 

государственного или общественного имущества на сумму, превышающую 

минимальный размер месячной оплаты труда, считается преступлением, а на 

меньшую сумму - административным правонарушением
2
. 

                                                           
1
 Таможенное право: учебник/ Тимошенко И. В. - М.: Феникс, 2013. С.74. 

2
 Там же, С.76. 
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Законодательство различает посягательства в сфере таможенного дела 

в зависимости от различных степеней тяжести на преступления и проступки. 

По существу и те, и другие, являются нарушениями таможенных правил, но 

критерием их разграничения служит вред, причиняемый охраняемым 

интересам. Составов преступлений в сфере таможенного дела (их принято 

называть таможенными преступлениями) всего пять: контрабанда; 

незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, 

используемых при создании оружия массового поражения, вооружения и 

военной техники; невозвращение на территорию ТС предметов 

художественного, исторического, археологического достояния народов РФ и 

зарубежных стран; невозвращение из-за границы средств в иностранной 

валюте, и уклонение от уплаты таможенных платежей
1
. 

Под административными правонарушениями в области таможенного 

дела (нарушениями таможенных правил) понимаются именно проступки. В 

Таможенном кодексе ТС под нарушением таможенных правил понималось,  

противоправное действие либо бездействие лица, посягающее на 

установленный настоящим Кодексом и другими актами законодательства РФ 

по таможенному делу и международными договорами РФ, контроль за 

исполнением которых возложен на таможенные органы, порядок 

перемещения (включая применение таможенных режимов), таможенного 

контроля и таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу ТС, обложения таможенными 

платежами и их уплаты, предоставления таможенных льгот и пользования 

ими, за которое настоящим Кодексом предусмотрена ответственность. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

введен институт вины юридического лица. Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП 

«Юридическое лицо признается виновным в совершении административного 

правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность 

                                                           
1
Таможенное право: учебник/ под общ. ред. проф. Б. Н.Габричидзе. -М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2014. С. 841. 
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для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом 

или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по их соблюдению»
 1
.  

Таким образом, разработчиками КоАП России создана совершенно 

новая концепция вины, что, не смотря на ее расхождение с устоявшейся 

точкой зрения (вина юридического лица не является его психической 

позицией), позволило привести понятие административного правонарушения 

в соответствие с положениями теории права о составе правонарушения 

(объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона) и исключить 

возможность привлечения на основании закона лиц за совершение 

объективно-противоправных деяний
2
. 

§ 2. Виды таможенных правонарушений 

Таможенные правонарушения можно разделить на три большие 

группы: таможенные правонарушения, за которые наступает 

административная ответственность, таможенные правонарушения, за 

которые наступает материальная ответственность и  таможенные 

правонарушения, за которые наступает уголовная ответственность.  

Очевидно, что таможенные правонарушения, за которые наступает 

административная ответственность, регулируются нормами 

административного права
3
.  

 В административной науке сложилось следующее деление объектов 

административных правонарушений. Общим объектом административных 

проступков    признаются общественные отношения, которые регулируются 

различными отраслями права, а охраняются административными 

наказаниями. Административный проступок причиняет вред какому-то 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 

2
 Таможенное право: учебник/ под общ. ред. проф. Б. Н.Габричидзе. -М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2014. С. 842. 
3
 Международное таможенное право Борисов К.Г Уч. Пос._20012-е изд. С. 617. 
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конкретному общественному отношению, охраняемому административной 

санкцией, - непосредственному объекту проступка. Законодательство в ряде 

случаев признает непосредственным объектом предмет посягательства как 

элемент конкретного общественного отношения (телефон-автомат, домашнее 

животное, посевы и другое)
 1
. 

Виды нарушений таможенных правил, за которые установлена 

административная ответственность, предусмотрены Кодексом об 

административных правонарушениях:  

- неостановка в месте нахождения таможенного органа транспортного 

средства (в том числе транспортного средства индивидуального 

пользования), следующего через государственную (таможенную) границу, а 

также отправление и допущение отправления транспортного средства (в том 

числе транспортного средства индивидуального пользования), находящегося 

под таможенным контролем, без разрешения таможенного; 

- причаливание к судну, находящемуся под таможенным контролем, 

других плавучих средств без разрешения таможенного органа; 

- воспрепятствование доступу должностного лица таможенного органа 

при осуществлении им своих должностных обязанностей к товарам, 

предметам и иным ценностям, находящимся под таможенным контролем; 

- непредставление таможенному органу в установленный срок 

документов, необходимых для таможенного контроля товаров, предметов и 

иных ценностей, находящихся под таможенным контролем (независимо от 

представления письменной декларации) и т.д.
2
 

Материальную ответственность влекут за собой следующие нарушения 

таможенных правил: 

- перемещение товаров через таможенную границу помимо 

таможенного контроля (то есть помимо мест расположения таможенного 

органа либо в нерабочее время) или путем сокрытия от него (то есть с 

                                                           
1
 Таможенное право: учебник/ под общ. ред. проф. Б. Н.Габричидзе. -М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2014. С.  842. 
2
 Там же, С.  843. 
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использованием тайников или иных методов, затрудняющих досмотр 

товаров) транспортируемых товаров, в случае если отсутствует состав 

контрабанды или иных преступлений; 

-перемещение товаров через таможенную границу с использованием 

поддельных, недействительных либо добытых преступным путем 

документов в случае, если отсутствует состав контрабанды или иных 

преступлений; 

- недекларирование товаров при импорте в установленные сроки; 

- транспортировка, хранение и приобретение товаров, ввезенных на 

таможенную территорию помимо таможенного контроля, либо путем 

уклонения от него, либо с использованием поддельных документов и средств 

идентификации,  недекларированных  либо недостоверно одекларированных, 

а также транспортировка, хранение и приобретение товаров, для которых 

предусмотрены льготы при оплате таможенных платежей и при их 

использовании либо отчуждении, без разрешения таможенного органа в 

иных целях, чем те, для которых были предусмотрены данные льготы, а 

также иные нарушения таможенных правил
1
. 

Преступления в сфере таможенного дела, ответственность за которые 

предусматривается уголовным законодательством, принято называть 

«таможенными преступлениями». К таким преступлениям относятся:  

- контрабанда; 

- незаконный экспорт технологий, научно - технической информации и 

услуг, используемых при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники; 

-невозвращение на территорию ТС предметов художественного, 

исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных 

стран; 

- невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте; 

                                                           
1
 Таможенное право: учебник/ под общ. ред. проф. Б. Н.Габричидзе. -М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2014. С. 844. 
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- уклонение от уплаты таможенных платежей. Таким образом, 

таможенное правонарушение является содержательной юридической 

категорией, связанной с другими отраслями права, например, такими как 

административное право, и, подразделяющейся на виды в зависимости от 

ответственности, которая наступает за нарушение таможенных правил
1
.  

Объектом таможенного правонарушения являются урегулированные 

нормами таможенного законодательства общественные отношения. Они 

охраняются административными мерами, предусмотренными ТК ТС,  а также 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ). Исходя из определения нарушения таможенных правил 

(далее - НТП), можно выделить следующие группы объектов – структурных 

элементов состава правонарушения в таможенной сфере: порядок 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

таможенного союза; порядок таможенного оформления товаров и 

транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу; порядок 

соблюдения мер экономической политики; порядок таможенного контроля 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

ТС; порядок обложения товаров и транспортных средств, перемещаемых 

через таможенную границу ТС, таможенными платежами и их уплаты.
2
 

Субъектами нарушений таможенных правил являются: 

- индивидуальные субъекты (физические лица): российские, 

иностранные граждане, лица без гражданства, военнослужащие и 

должностные лица; лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица; 

- юридические лица (российские и иностранные).  

Физические лица (как индивидуальные субъекты правонарушения) 

несут ответственность в соответствии с таможенным законодательством по 

достижении ими к моменту совершения правонарушения 16-летнего возраста 

                                                           
1
 Таможенное право_Под общ. ред. Андриашина Х.А_Учебник_изд Юстицинформ_2014. С. 264. 

2
 Таможенное право: учебник/ под общ. ред. проф. Б. Н.Габричидзе. -М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2014. С. 851. 
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во вменяемом состоянии, то есть могут осознавать значение своих действий 

и руководить ими. К субъектам НТП относятся также военнослужащие и 

иные лица, на которых распространяется действие дисциплинарных уставов. 

Согласно нормам действующего законодательства такие лица привлекаются 

к административной ответственности за совершение нарушения таможенных 

правил на равных основаниях с другими гражданами. Иностранные граждане 

и лица без гражданства несут ответственность за НТП на общих основаниях с 

российскими лицами. Вопрос об ответственности за НТП, совершенные на 

территории Российской Федерации иностранцами, обладающими 

иммунитетом от административной юрисдикции России, разрешается 

дипломатическим путем.
1
 

Должностные лица (в качестве особого вида индивидуальных 

субъектов) привлекаются к ответственности за НТП, если в их служебные 

обязанности в момент совершения ими правонарушения входило 

обеспечение выполнения требований актов законодательства Российской 

Федерации по таможенному делу и ее международных договоров, контроль 

за исполнением которых возложен на таможенные органы России.  

Совершившие административные правонарушения в связи с 

выполнением организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций руководители и другие работники иных 

организаций, а также лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут административную 

ответственность как должностные лица, если законом не установлено иное.
2
 

§ 3. Ответственность и взыскания за нарушение таможенного 

законодательства 

                                                           
1
 Таможенное право: учебник/ под общ. ред. проф. Б. Н.Габричидзе. -М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2014. С. 852. 
2
 Таможенное право_Под общ. ред. Андриашина Х.А_Учебник_изд Юстицинформ_2014. С. 264 
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Правонарушения в сфере таможенного дела влекут различные виды 

ответственности: административную, уголовную, дисциплинарную, 

материальную (имущественную).  

Таможенно - правовая ответственность  это сложный комплексный 

институт, в структуре которого четко выделяются различные, относительно 

самостоятельные и в то же время взаимосвязанные институты. Важнейшими 

из них являются институты уголовной и административной ответственности, 

которые в различной степени регламентируются нормами таможенного 

законодательства
1
.  

Уголовная ответственность в таможенном праве предусмотрена за 

преступления в сфере таможенного дела. К преступлениям в сфере 

таможенного дела относит контрабанду; уклонение от уплаты таможенных 

платежей; незаконные валютные операции и иные деяния с валютными 

ценностями. Особенностью таможенно-правового регулирования отношений, 

связанных с контрабандой и иными преступлениями в сфере таможенного 

дела, является то, что меры наказания за них предусмотрены Уголовным 

кодексом РФ
2
. 

В литературе предлагаются разные определения административной 

ответственности. Б. М. Лазарев, например, полагал, что в большинстве 

случаев вред от каждого из установленных административным правом 

нарушений не настолько велик, чтобы нужно было предусматривать 

уголовную ответственность. Для подобных случаев государство учредило 

административную ответственность перед государством, которая менее 

сурова, чем уголовная. Д. Н. Бахрах отмечает, что административная 

ответственность - это особый вид юридической ответственности, которому 

присущи все признаки последней (она наступает при наличии вины, на 

основе норм права, за правонарушения, конкретизируется юрисдикционными 
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актами компетентных органов, связана с государственным принуждением). 

Она состоит в применении к виновным административных взысканий
1
.  

В КоАП сказано, что «административное взыскание является мерой 

ответственности». Поскольку проступки менее вредны, чем преступления, 

административные взыскания менее суровы, чем уголовные наказания. В 

целом с приведенными определениями можно согласиться: они верно 

отражают специфику рассматриваемого вида ответственности. Вряд ли, 

однако, при анализе административной ответственности нужно оперировать 

понятием вреда. Более правильным представляется говорить о большей или 

меньшей степени общественной опасности административных 

правонарушений. Справедливым и важным представляется мнение о 

необходимости разграничить административные и преступные 

правонарушения и определить критерии такого разграничения. Эти критерии 

содержатся в законодательстве
2
.  

 Дисциплинарная ответственность должностных лиц и иных 

работников таможенных органов - один из видов ответственности, 

предусмотренной действующим таможенным законодательством.  

По мнению Д. Н. Бахраха, «дисциплинарная ответственность - это 

наложение дисциплинарных взысканий субъектами дисциплинарной власти 

на основе административно-правовых норм на подчиненных им членов 

устойчивых коллективов за дисциплинарные проступки и иные 

правонарушения. Она является составной, но достаточно самостоятельной 

частью дисциплинарного принуждения». Заметим, что во всех приведенных 

дефинициях основанием дисциплинарной ответственности признается 

совершение дисциплинарного проступка
3
. 

К видам взыскания за нарушения таможенного права относится 

предупреждение, штраф, отзыв и приостановление лицензии или 

                                                           
1
 Бахрах Д. Н. Административное право России. Учебник для вузов. -М.: Издательство 2014. С. 640. 

2
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квалификационного аттестата, конфискация имущества. Предупреждение как 

мера ответственности должно выноситься в письменной форме, о чем 

необходимо принимать постановление по делу, и оно может применяться в 

качестве основного взыскания, как правило, по таможенным 

правонарушениям, которые не имеют тяжких последствий. Штраф - вид 

взыскания, выраженный в исчисляемой сумме применительно к размеру 

минимальному расчетному показателю. Исчисляемая сумма складывается из 

стоимости товаров и транспортных средств (свободная или рыночная цена на 

день обнаружения правонарушения)
1
. 

 Отзыв и приостановление действия лицензии или квалификационного 

аттестата как основной вид наказания имеет более узкий круг субъектов и 

применяется: к владельцам таможенных складов, магазинов беспошлинной 

торговли, свободных складов и складов временного хранения; и к 

таможенным перевозчикам и таможенным брокерам, а также специалистам 

по таможенному оформлению
2
. 

Конфискация в установленном законодательством порядке товаров и 

транспортных средств, являющихся непосредственными объектами 

нарушений таможенных правил, товаров и транспортных средств со 

специально изготовленными тайниками, использованными для перемещения 

через таможенную границу, с сокрытием предметов, являющихся 

непосредственными объектами таможенных правонарушений, состоит в 

принудительном безвозмездном обращении товаров и транспортных средств 

в государственный бюджет и применяется как основной вид или в качестве 

дополнительного наказания. Взыскание в судебном порядке стоимости 

товаров и транспортных средств, являющихся непосредственными объектами 

нарушения таможенных правил, товаров и транспортных средств со 

специально изготовленными тайниками, использованными для сокрытия 

предметов, являющихся непосредственными объектами таможенных 
                                                           
1
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правонарушений, и перемещения через таможенную границу, представляет 

собой принудительное изъятие денежной суммы, составляющей свободную 

(рыночную) цену товаров и транспортных средств на день совершения 

правонарушения, и может применяться в качестве основного 

дополнительного взыскания. Предусматривается и конфискация 

транспортных средств, на которых перевозились товары, являющиеся 

непосредственными объектами нарушений таможенных правил
1
. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В 

ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА  

§ 1. Характеристика административных правонарушений в таможенной 

сфере 

Исчерпывающий перечень составов нарушений таможенных правил, за 

совершение которых может наступить административная ответственность, а 

также виды и размеры соответствующих санкций содержатся в гл. 16 КоАП 

РФ. Данная глава содержит 23 статьи, большинство из которых содержит 

несколько самостоятельных составов правонарушений. Согласно ТК ТС под 

незаконным перемещением товаров и транспортных средств понимается 

совершение действий по ввозу на таможенную территорию ТС или по вывозу 

с этой территории товаров и транспортных средств с нарушением 

установленного порядка, включая нарушение норм процедурного характера. 

Однако в контексте рассматриваемого правонарушения незаконным следует 

признавать только перемещение, сопряженное с совершением одного из 

указанных в ст. 16.1 КоАП РФ деяний, которые фактически различаются 

способом противоправного перемещения
1
. 

В части первой статьи 16.1 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за нарушение порядка прибытия товаров и транспортных 

средств на таможенную территорию ТС и их убытия с этой территории (т.е. 

ввоз или вывоз помимо пунктов пропуска через границу, либо иных 

установленных мест прибытия/убытия или вне времени работы таможенных 

органов, либо без разрешения таможенного органа при убытии). 

Субъектом указанного нарушения выступают лица, осуществляющие 

перевозку товаров и транспортных средств через таможенную границу с 

несоблюдением порядка прибытия и убытия. При этом прибытие товаров и 

транспортных средств в место, отличное от специально установленного для 

данного вида товаров, не может рассматриваться как перемещение помимо 

                                                           
1
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таможенного контроля, вследствие чего не влечет для лица последствия в 

виде привлечения его к ответственности. В части два статьи 16.1 КоАП РФ 

предусматривает ответственность за сокрытие товаров от таможенного 

контроля при перемещении путем использования тайников, иных способов, 

затрудняющих обнаружение товаров, либо придания одним товарам вида 

других. К ответственности за совершение данного деяния может быть 

привлечено лицо, осуществляющее перевозку товаров через таможенную 

границу и скрывающее их от таможенного контроля
1
. 

При ввозе на таможенную территорию ТС сокрытие товаров от 

таможенного контроля происходит всегда в месте их прибытия, однако, 

обнаружен факт сокрытия таможенным органом может быть на любом этапе 

перемещения, вплоть до декларирования. При вывозе с таможенной 

территории ТС сокрытие товаров от таможенного контроля может быть 

совершено как при декларировании товаров, так и при их убытии с 

таможенной территории ТС. По ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ ответственность 

наступает за сообщение таможенному органу недостоверных сведений путем 

представления недействительных документов либо использования 

поддельного средства идентификации, а равно подлинного средства 

идентификации, относящегося к другим товарам и транспортным средства. 

Необходимо отметить, что лицо может быть привлечено к мерам 

административной ответственности за представление не любых 

недействительных документов, а только тех, которые предоставляются в 

соответствии с таможенным законодательством при прибытии/убытии 

товаров (транспортных средств) на таможенную территорию ТС, а также для 

получения разрешения на применение таможенной процедуры внутреннего 

таможенного транзита или ее завершения, помещения товаров на склад 

временного хранения. При представлении содержащих недостоверные 

сведения документов на этапе декларирования подобное деяние 
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квалифицируется уже по ст. 16.2 КоАП РФ, а в случаях представления 

недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной 

декларации – по ст. 16.17 КоАП РФ
1
. 

К мерам ответственности привлекается лицо, фактически 

представившее недействительные документы при прибытии и на иных этапах 

перемещения, исключительно за достоверность таких сведений, как 

количество грузовых мест, маркировка и наименование, вес и (или) объем 

товаров. Так, предоставление недостоверных сведений о таможенной 

стоимости товаров при их прибытии на таможенную территорию ТС не 

влечет привлечение лица к административной ответственности. В случаях 

указания в товаросопроводительных документах большего количества 

перемещаемых товаров по сравнению с фактическим данное деяние 

нарушением не является, поскольку отсутствует предмет правонарушения. 

При прибытии товаров в большем количестве, чем указано в 

соответствующих документах (книжка МДП, CMR, инвойс и др.), предметом 

правонарушения является только не указанная в документах часть товара
2
. 

Статья 16.2. Недекларирование либо недостоверное декларирование 

товаров и транспортных средств. Следует учитывать, что ответственность за 

недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами 

иностранной валюты или валюты РФ предусмотрена ст. 16.4 КоАП РФ.Ч. 1 

ст. 16.2 КоАП РФ установлена административная ответственность за 

недекларирование по установленной форме товаров и транспортных средств, 

подлежащих декларированию. В соответствии с положениями ТК ТС 

декларированию подлежат товары, перемещаемые через таможенную 

границу, товары, таможенный режим которых изменяется, а также отходы и 

остатки, образованные при использовании таможенных режимов 
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переработки на таможенной территории, переработки для внутреннего 

потребления и уничтожения
1
. 

Согласно ТК ТС обнаружение таможенными органами товаров, 

незаконно перемещенных через таможенную границу, что повлекло за собой 

неуплату таможенных пошлин, налогов или несоблюдение запретов и 

ограничений, установленных в соответствии с законодательством РФ о 

государственном регулировании внешнеторговой деятельности, у лиц, 

приобретших такие товары на таможенной территории ТС в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности, также является 

основанием для возникновения правомочий таких лиц по декларированию 

товаров. Однако декларирование в данном случае обязанностью указанных 

лиц не является, поэтому привлекаться к ответственности за 

недекларирование они не могут. В действиях таких лиц может усматриваться 

лишь состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 

16.21 КоАП РФ
2
. 

В случаях недекларирования товаров, представленных к 

декларированию вместе с другими товарами (когда декларируется партия, 

состоящая из нескольких видов товаров), подобное деяние квалифицируется 

по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. Заявление в таможенной декларации 

недостоверных сведений о количестве товаров также подлежит 

квалификации как недекларирование, при этом предметом 

административного правонарушения выступают только те товары и 

транспортные средства, в отношении которых не выполнены требования 

таможенного законодательства по декларированию и таможенному 

оформлению, то есть не указанную в декларации часть товаров
3
. 

Субъектами ответственности данного нарушения могут являться лица, 

ответственные за совершение таможенных операций для выпуска товаров, 
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либо физические лица, перемещающие товары через таможенную границу. 

Однако за недекларирование товаров, представленных к декларированию 

вместе с другими товарами, отвечает лицо, подавшее таможенную 

декларацию, в том числе таможенный представитель. В кодексе об 

административных правонарушениях, установлена административная 

ответственность за недостоверное декларирование товаров. 

Совершенное деяние подразделяется на два самостоятельных 

правонарушения в зависимости от характера заявленных недостоверных 

сведений и могущих наступить последствий (часть 2 – заявленные сведения 

приводят к занижению размера причитающихся к уплате таможенных 

пошлин, налогов, часть 3 – к неприменению установленных нетарифных 

запретов и ограничений). 

Заявление в таможенной декларации недостоверных сведений, когда 

данное деяние не привело к указанным в ч. 2 и 3 ст. 16.2 КоАП РФ 

последствиям (в частности, технические ошибки и иные неточности), не 

влечет привлечение лица к мерам административной ответственности, в том 

числе и по ст. 19 КоАП РФ (непредставление сведений (информации).  

Указание в таможенной декларации сведений, которые повлекли за 

собой занижение размера подлежащих к уплате сборов за таможенное 

оформление противоправным не является и квалифицироваться по ст. 16.2. 

Административные правонарушения в области таможенного дела 

именуются нарушениями таможенных правил (НТП). К основным объектам 

нарушения таможенных правил относятся: 

- порядок перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ТС; 

- порядок таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу ТС; 

- порядок таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу ТС; 
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teaching 

- порядок обложения товаров и транспортных средств таможенными 

платежами и их уплаты; 

- порядок предоставления в отношении товаров и транспортных 

средств таможенных льгот и пользования ими
1
. 

 Глава 16 «Административные правонарушения в области таможенного 

дела (нарушения таможенных правил)» начинается со статьи «Незаконное 

перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную 

границу». В данной статье КоАП под незаконным перемещением понимается 

перемещение товаров и (или) транспортных средств через таможенную 

границу ТС помимо таможенного контроля либо с сокрытием от него путем 

использования тайников, иных способов, затрудняющих обнаружение 

товаров, или путем придания одним товарам вида других, либо с 

представлением таможенному органу поддельных документов, документов, 

полученных незаконным путем, документов, содержащих недостоверные 

сведения, документов, относящихся к другим товарам и (или) транспортным 

средствам, или иных недействительных документов, либо с использованием 

поддельного средства идентификации или подлинного средства 

идентификации, относящихся к другим товарам и (или) транспортным 

средствам
2
. 

Кодекс об административных правонарушениях  предусматривает 

также ответственность за сокрытие от таможенного контроля товаров, 

перемещаемых через таможенную границу ТС, и под сокрытием в данной 

статье понимается использование тайников либо других способов, 

затрудняющих обнаружение товаров, или придание одним товарам вида 

других. При перемещении товаров через таможенную границу таможенного 

союза они могут быть сокрыты от таможенного контроля следующими 

способами: 

                                                           
1
 Таможенное право: учебник/ под общ. ред. проф. Б. Н.Габричидзе. -М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2014. С. 843. 
2
 Комментарий к кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях: Вводный. - 

Юрайт-М, 2014. С. 351. 
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1. При которых визуальное обнаружение товаров во время 

таможенного контроля затруднено.  

2. Придания одним товарам вида других
1
. 

Также, ответственность за перемещение через таможенную границу  

ТС товаров и транспортных средств с представлением таможенному органу в 

качестве документов, необходимых для таможенных целей, поддельных 

документов, недействительных документов, документов, полученных 

незаконным путем, документов, содержащих недостоверные сведения, либо 

документов, относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а 

также за использование поддельного средства идентификации либо 

подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и 

транспортным средствам именуются нарушениями таможенных правил.  

К основным объектам нарушения таможенных правил относятся: 

- порядок таможенного контроля товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу; 

- порядок таможенного оформления товаров и транспортных средств, 

перемещаемых через таможенную границу; 

- порядок обложения товаров и транспортных средств таможенными 

платежами и их уплаты; 

-порядок предоставления в отношении товаров и транспортных средств 

таможенных льгот и пользования ими
2
. 

§ 2. Деятельность таможенных органов и правовая ответственность  в 

области таможенного дела 

Таможенные органы, как и другие правоохранительные органы 

Российской Федерации, уполномочены осуществлять деятельность по охране 

правопорядка и законности, защите прав и свобод человека, в том числе — 

расследование правонарушений. 

                                                           
1
 Таможенное право: учебник/ под общ. ред. проф. Б. Н.Габричидзе. -М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2014. С. 843. 
2
 Там же, С. 858. 
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В общем случае, как и любые другие правонарушения, 

правонарушения в таможенной сфере составляют виновные противоправные 

деяния, совершаемые вменяемым лицом, достигшим установленного законом 

возраста (в соответствии со ст. 2.3 КоАП РФ административной 

ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет, с учетом 

конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем 

административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав указанное лицо может быть освобождено от административной 

ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной 

федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних).
1
 

Цели административного наказания сформулированы в ст. 3.1. КоАП 

РФ как установленная государством мера ответственности за совершение 

административного правонарушения, которая применяется в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами. При этом административное 

наказание не должно иметь своей целью унижение человеческого 

достоинства физического лица, совершившего административное 

правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также 

нанесение вреда деловой репутации юридического лица. 

Как и состав преступления, состав административного правонарушения 

образуют четыре элемента: 

1) объект правонарушения (общественные отношения, которые оно 

нарушает); 

2) объективную сторону правонарушения (признаки конкретного 

деяния, его возможные последствия, причинная связь между деянием и 

последствиями); 

                                                           
1 Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела: учеб. пособие / Л. Л. 

Хомяков, М. Ю. Карпеченков, Е. И. Сидоров. – СПб.: Интермедия, 2015. – 172 с. 
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3) субъект правонарушения (физическое, в том числе и должностное, 

лицо, обладающее признаком вменяемости и достигшее определенного 

возраста, или юридическое лицо); 

4) субъективную сторону правонарушения (вину в форме умысла или 

неосторожности). 

Совершение административного правонарушения служит основанием 

для применения особых мер ответственности: административного наказания. 

Основной формой такого наказания является штраф, но могут 

предусматриваться и иные меры: предупреждение, лишение специального 

права, приостановление деятельности организации, административный арест 

и другие. 

Документом, определяющим ответственность за совершение 

административных правонарушений, является Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях (КоАП РФ). 

КоАП РФ — это кодифицированный нормативный акт, имеющий 

статус закона, регулирующий общественные отношения по привлечению к 

административной ответственности, а также устанавливающий общие 

начала, перечень всех административных правонарушений (который может 

быть дополнен на региональном уровне), органы, рассматривающие дела, 

порядок привлечения к административной ответственности и порядок 

исполнения решений по административным делам. 

В ст. 3.2 КоАП РФ определены виды административных наказаний, 

применяемых в Российской Федерации:  

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

3)возмездное изъятие орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 
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6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

8) дисквалификация; 

9) административное приостановление деятельности. 

Из указанных выше видов административных наказаний к 

юридическим лицам могут применяться только такие, как предупреждение, 

административный штраф, возмездное изъятие орудия совершения или 

предмета административного правонарушения, конфискация орудия 

совершения или предмета административного правонарушения и 

административное приостановление деятельности. 

Кроме того, КоАП РФ делит виды наказаний на основные и 

дополнительные (ст. 3.3 КоАП РФ). При этом предупреждение, 

административный штраф, лишение специального права, предоставленного 

физическому лицу, административный арест, дисквалификация и 

административное приостановление деятельности могут устанавливаться и 

применяться только в качестве основных административных наказаний. 

Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного 

правонарушения, конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения, а также административное выдворение 

за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства может устанавливаться и применяться в качестве как основного, 

так и дополнительного административного наказания.
1
 

За одно административное правонарушение может быть назначено 

основное либо основное и дополнительное административное наказание из 

наказаний, указанных в санкции применяемой статьи КоАП РФ или закона 

субъекта Российской Федерации об административной ответственности. 

                                                           
1 Административная ответственность за правонарушения в области таможенного дела: учеб. пособие / Л. Л. 

Хомяков, М. Ю. Карпеченков, Е. И. Сидоров. – СПб.: Интермедия, 2015. – 173 с. 

http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/139094/source:default
http://absopac.rea.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/139095/source:default
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КоАП РФ является основополагающим документом, законодательно 

уполномочивающим таможенные органы возбуждать, расследовать и 

рассматривать дела об административных правонарушениях, в области 

таможенного дела (нарушения таможенных правил). 

Немедленно после выявления факта совершения административного 

правонарушения должно быть принято решение о возбуждении дела об 

административном правонарушении, которое оформляется в виде 

определения. Причем в соответствии со ст. 23.8 таможенным органам 

предоставлено право не только возбуждать, но и в случаях, если после 

выявления административного правонарушения в области таможенного дела 

осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие 

значительных временных затрат, проводить расследование по отнесенным к 

их компетенции делам об административных правонарушениях, а также 

рассматривать соответствующие дела (т.е. выносить решения по завершении 

расследования соответствующих дел).
1
 

Это право таможенных органов распространяется на дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 и 3 ст. 16.1, ст. 

16.2 — 16.23 КоАП РФ. Причем рассматривать дела об административных 

правонарушениях от имени таможенных органов при этом вправе только: 

1)руководитель федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области таможенного дела, его заместители; 

2) начальники региональных таможенных управлений, их заместители; 

3) начальники таможен, их заместители; 

4)начальники таможенных постов — об административных 

правонарушениях, совершенных физическими лицами. 

За малозначительные административные правонарушения в области 

таможенного дела в соответствии со ст. 16.6, 16.10. 16.15 и 16.23 КоАП РФ в 

качестве наказания наряду с возможностью наложения административного 

                                                           
1 Административные правонарушения в таможенной сфере: учеб. пособие /О.В. Климова, Л.Д. Лавриненко, 

Н.П. Лазарева, А.Ф. Шестаков. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011. – 187 с. 
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штрафа предусматривается возможность вынесения административного 

предупреждения (предупреждение как мера административного наказания, 

выраженная в официальном порицании физического или юридического лица 

и выносимая в письменной форме, предусмотрена ст. 3.4. КоАП РФ). Это 

касается случаев: 

- нарушения режима зоны таможенного контроля; 

-несоблюдения порядка внутреннего таможенного транзита или 

таможенного режима международного таможенного транзита; 

- непредставления в таможенный орган отчетности; 

- несообщения либо нарушения срока сообщения таможенному органу 

об изменении сведений, указанных в заявлении о включении в реестры лиц, 

осуществляющих деятельность в области таможенного дела. 

Кроме рассмотренных нами выше прав, таможенным органам 

предоставлено также право доставления и административного задержания. 

Так, в ст. 27.2 КоАП РФ сказано, что должностными лицами 

таможенных органов при выявлении нарушений таможенных правил, в 

случаях, если составление протокола о таком нарушении является 

обязательным и отсутствует возможность его составления на месте 

выявления, может осуществляться принудительное препровождение 

физического лица в служебное помещение таможенного органа в целях 

составления протокола об административном правонарушении 

(доставление).
1
 

Административное задержание (ст. 27.3 КоАП РФ), то есть 

кратковременное ограничение свободы физического лица, может быть 

применено должностными лицами таможенных органов в исключительных 

случаях, при выявлении нарушений таможенных правил. При этом срок 

административного задержания определен ст. 27.5. КоАП РФ и не должен 

превышать для лица, в отношении которого ведется производство по делу о 

                                                           
1 Административные правонарушения в таможенной сфере: учеб. пособие /О.В. Климова, Л.Д. Лавриненко, 

Н.П. Лазарева, А.Ф. Шестаков. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011. – 188с. 
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нарушении таможенных правил, более 48 часов. Срок административного 

задержания лица исчисляется с момента доставления, а лица, находящегося в 

состоянии опьянения, со времени его вытрезвления. 

За нарушение таможенных правил, в зависимости от формулировки 

санкции конкретной статьи КоАП РФ, могут быть назначены наказания в 

виде административного штрафа и конфискации орудия совершения или 

предмета правонарушения. Административный штраф относится к категории 

так называемых основных наказаний, в то время как конфискация может 

устанавливаться и применяться в качестве как основного, так и 

дополнительного наказания. 

За нарушение таможенных правил таможенные органы могут 

самостоятельно принять решение о привлечении к ответственности и 

назначении административных наказаний только в виде штрафа. Решение о 

конфискации всегда принимается судом.
1
 

В соответствии со ст. 3.5 КоАП РФ, административный штраф является 

денежным взысканием, выражается в рублях и устанавливается: 

для граждан в размере, не превышающем 5000 тыс. руб.; 

для должностных лиц — 50000 тыс. руб.; 

для юридических лиц — 1000000 руб. 

Административный штраф также может выражаться в величине, 

кратной: 

1) стоимости предмета административного правонарушения на момент 

окончания или пресечения административного правонарушения; 

2) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания 

или пресечения административного правонарушения налогов, сборов или 

таможенных пошлин, либо сумме незаконной валютной операции, либо 

валютной выручки, не проданной в установленном порядке, либо сумме 

денежных средств, не зачисленных в установленный срок на счета в 

                                                           
1 Бахрах, Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. -М.: Издательство 2014. С. 640. 
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уполномоченных банках, либо сумме денежных средств, не возвращенных в 

установленный срок в Российскую Федерацию, либо сумме неуплаченного 

административного штрафа; 

3) размер административного штрафа, исчисляемого исходя из 

стоимости предмета административного правонарушения, а также исходя из 

суммы неуплаченных налогов, сборов или таможенных пошлин, либо суммы 

незаконной валютной операции, либо суммы валютной выручки, не 

проданной в установленном порядке, либо суммы денежных средств, не 

зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках, либо 

суммы денежных средств, не возвращенных в установленный срок в 

Российскую Федерацию, не может превышать трехкратный размер 

стоимости предмета административного правонарушения либо 

соответствующей суммы или стоимости. 

4) сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в 

полном объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с российским законодательством таможенные органы 

относятся к составу правоохранительных и военизированных ведомств РФ. 

Их ориентация подтверждается и внутриведомственными документами в 

рамках общих положений о деятельности РТУ, таможен и таможенных 

постов. Это направление, кроме того, связано с созданием безопасных 

условий для должностных лиц таможенных органов и возможностей по 

обеспечению антитеррористической деятельности. Принадлежность 

таможенных органов к правоохранительной деятельности во многом 

определяет характер и особенности их деятельности. При этом 

правоохранительная деятельность таможенных структур, в отличие от 

структур других государственных ведомств России, является не 

единственным их направлением.
1
 

В состав правоохранительной деятельности таможенных органов 

                                                           
1 Бахрах, Д.Н. Административное право России. Учебник для вузов. -М.: Издательство 2014. С. 641. 
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входит во-первых, борьба с преступлениями и административными 

правонарушениями в сфере таможенного дела. Данное направление 

представляет собой комплекс согласованных правовых, организационно-

управленческих, технических и оперативно-розыскных мер, позволяющих 

выявить или пресечь преступления и правонарушения, а также провести 

расследование и дознание с применением мер административной 

ответственности. Подобные действия проводятся в рамках борьбы с 

контрабандой, нарушениями таможенных правил и налогового 

законодательства, а также обеспечения соблюдения требований по 

установленным запретам или ограничениям ввоза отдельных групп товаров 

на территорию России. 

Во-вторых, правоохранительная деятельность таможенной службы 

направлена на обеспечение собственной безопасности и предполагает борьбу 

с коррупцией и другими должностными преступлениями в самих 

таможенных органах, а также, осуществление контроля за соблюдением 

должностными лицами законности при реализации своих полномочий при 

пересечении правонарушений в таможенной сфере. Подобные действия 

включают комплекс мер, контроля, за полнотой, всесторонним характером, 

объективностью и последовательностью производства дознания по 

уголовным делам, расследуемые должностным и лицами таможенных 

органов.  

Третье направление правоохранительной деятельности обеспечивается 

службой таможенной охраны и связано с защитой таможенной границы ТС, 

административных зданий, в которых размещены таможенные структуры, 

объектов таможенной инфраструктуры. Также оно связано с соблюдением 

режима зоны таможенного контроля, с таможенным сопровождением грузов 

и транспортных средств, проведением таможенного надзора. Эта же служба 

осуществляет защиту должностных лиц и членов их семей от 

противоправных действий извне по отношению к ним.
1
 

                                                           
1
 Романова, Е. В. Таможенное право / Е. В. Романова. – Питер, 2014. – 219 с. 
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§ 3. Организация правоохранительной деятельности в таможенных 

органах 

Правоохранительная деятельность таможенных органов в части 

расследования уголовных дел и дел об административных правонарушениях 

В 2015 году таможенными органами возбуждено 2 031 уголовное дело  

(в 2014 году – 1 890 дел). В отношении конкретных лиц возбуждено  

1 213 уголовных дел (в 2014 году – 1 185 дел). 

Из общего количества уголовных дел 399 дел возбуждено по статье 

229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

(контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные 

вещества или их прекурсоры) (в 2014 году – 491 дело), 544 дела – по статье 

226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, огнестрельного оружия или его 

основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового 

поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники) 

(в 2014 году – 616 дел), 25 дел – по статье 200.2 УК РФ (контрабанда  

алкогольной продукции и (или) табачных изделий), 88 дел – по статье 200.1 

УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов) (в 2014 году – 76 дел), 691 дело – по статье 194 УК РФ 

(уклонение от уплаты таможенных платежей) (в 2014 году – 506 дел), 168 дел 

– по статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по 

репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации) (в 2014 году – 132 дела), 90 дел – по статье 193.1 УК 

РФ (перевод денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных 

документов) (в 2014 году – 33 дела), 7 дел – по статье 189 УК РФ незаконные 

экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, 

оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное 

выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при 
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They  will Students will be able to  switch between universit ies more easily  and institu tions wil l be for poor teaching in a radical reform of higher education to be announced today . Universit ies that score highly  in assessments of their teaching will be able to raise the £9,000  annual tu ition fee in line with inf lation. Today ’s wh ite paper on higher education is expected to say  that universi ties will be banded according to  their teaching ability , with  those in the top tier allowed to charge the highes t fees. The move is intended to encourage them to concentrate on teaching rather than research. They  will Students wil l be able to switch be tween universit ies more easily  and institu tions wil l be for poor teaching in a radical reform of higher education to be announced today . Universit ies that score highly  in assessments of their teaching will be able to raise the £9,000 annual tu ition fee in line with inflat ion. T oday ’s white paper on higher education is expected to say  that 
universities  will  be banded according to their teaching abil ity , with those in the top tier allowed to charge the highest fees. The move is intended to  encourage them to concentrate on teaching rather than research. They  will Students w ill be able to switch between universi ties more easily  and insti tutions will  be for poor teaching in a radical reform of higher education to be announced today . Universities that  score highly  in assessments of their teaching w ill be able to raise the £9,000 annual tuit ion fee in line with inflation. Today ’s wh ite paper on higher education is expected to say  that universit ies wil l be banded according to their teaching ability , with those in the top tier allowed to charge the highes t fees. The move is intended to en Students wil l be able to sw itch between universities more easily  and inst itut ions w ill be for  poor teaching in a radical reform of higher education to be announced today . Universities  that score highly  in assessments of their teaching 
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создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники) (в 

2014 году – 9 дел), 11 дел – по статье 173.1 УК РФ (незаконное образование 

(создание,  реорганизация) юридического лица) (в 2014 году – 20 дел), 8 дел – 

по статье 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для 

образования (создания, реорганизации) юридического лица) (в 2014 году – 6 

дел).
1
 

Рисунок 1 – Количество уголовных дел, заведенных по таможенным 

правонарушениям за 2014-2015 гг. 

 

Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС 

товаров, в том числе стратегически важных товаров и ресурсов, составила 

более 2,2 млрд. рублей. Сумма неуплаченных таможенных платежей – 4,3 

млрд. рублей. Не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте и 

валюте Российской Федерации на сумму около 33,6 млрд. рублей. 

Переведено денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов 

на сумму более 19,4 млрд. рублей. Размер незаконно перемещенных 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов составил около 

244 млн. рублей. Стоимость незаконно перемещенных через таможенную 
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границу ЕАЭС алкогольной продукции и (или) табачных изделий составила 

более 256 млн. рублей. 

Из незаконного оборота изъято свыше 1,2 тонн наркотических средств 

и психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, что в 2,5 раза больше 

аналогичного показателя 2014 года (свыше 465 кг), более 14,3 кг 

сильнодействующих веществ (в 2014 году – 20 кг). 

В результате принятых мер по установлению фактических 

обстоятельств совершения противоправных деяний и изобличению виновных 

лиц подозреваемыми и обвиняемыми в ходе расследования уголовных дел в 

федеральный бюджет уплачено таможенных платежей на сумму около  

271 млн. рублей (в 2014 году – более 32 млн. рублей). 

По подозрению в совершении преступлений должностными лицами  

таможенных органов задержано 133 лица (в 2014 году – 168 лиц).  

В суды с обвинительными актами/постановлениями направлено  

140 уголовных дел (в 2014 году – 142 дела). Судами по 100 уголовным делам 

постановлены обвинительные приговоры (в 2014 году – по 134 делам), 4 дела 

прекращены в связи с деятельным раскаянием (в 2014 году – 6 дел). 

В 2015 году таможенными органами возбуждены 85 523 дела об АП 

(в 2014 году – 80 385 дел). По результатам рассмотрения дел об АП принято 

84 224 решения (в 2014 году – 79 353 решения), из них должностными 

лицами таможенных органов принято 54 400 решений (в 2014 году – 50 809 

решений), судом или уполномоченным органом – 29 824 решения (в 2014 

году – 28 544 решения). 

Назначено наказаний по 80 614 делам об АП на общую сумму около 

196 млрд. рублей (в 2014 году – по 76 299 делам на сумму около 340 млрд. 

рублей), из них должностными лицами таможенных органов назначено 

наказаний по 52 802 делам об АП на сумму 3,2 млрд. рублей (в 2014 году – 

по 49 541 делу об АП на сумму 2,2 млрд. рублей), судом или 
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уполномоченным органом – по 27 812 делам об АП на сумму 192,7 млрд. 

рублей (в 2014 году – по 26 758 делам об АП на сумму 337,5 млрд. рублей).
1
 

В 2015 году таможенными органами принято 909 решений по 

результатам пересмотра постановлений по делам об АП, количество решений 

увеличилось на 14% по сравнению с 2014 годом (798 решений), из них 564 

решения по жалобам лиц и 345 решений по протестам прокуроров.  

На исполнении в подразделениях распоряжения имуществом и 

исполнения постановлений уполномоченных органов находилось 66 006 

постановлений по делам об АП на сумму административных штрафов около 

2,9 млрд. рублей (за 2014 год – 58 340 постановлений по делам об АП на 

сумму более 2,7 млрд. рублей). 

Исполнено 47 708 постановлений по делам об АП, по которым 

взыскано административных штрафов (с учетом постановлений, принятых к 

исполнению в предыдущих отчетных периодах) на сумму свыше 1,1 млрд. 

рублей (в 2014 году – 42 849 постановлений по делам об АП на сумму более 

928 млн. рублей). 

В 2015 году количество исполненных постановлений по делам об АП 

увеличилось на 11%, доля исполненных постановлений по делам об АП в 

общем количестве поступивших на исполнение постановлений осталась 

практически на прежнем уровне (73–74%), а сумма взысканных 

административных штрафов увеличилась (с 35 до 41%). 

Обеспечения соблюдения запретов и ограничений, установленных правом 

Евразийского экономического союза и законодательством Российской 

Федерации о таможенном деле 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 6 

августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных 

экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации» в рамках мероприятий, направленных на недопущение ввоза в 
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Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, перечень которых установлен постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 778 «О мерах 

по реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. 

№ 560 и от 24 июня 2015 г. № 320» (далее – товары отдельной категории), 

ФТС России проводилась работа по выявлению и пресечению нарушений, 

связанных с незаконным ввозом в Российскую Федерацию отваров 

отдельных категорий, включая установление возможных схем ее ввоза в 

Российскую Федерацию, выработку мер реагирования в рамках системы 

управления рисками.
1
  

В рамках межведомственного взаимодействия по обеспечению запрета 

ввоза товаров отдельной категории созданы межведомственные мобильные 

группы, в состав которых входят должностные лица таможенных органов и 

территориальных управлений МВД России, Роспотребнадзора, 

Россельхознадзора, Ространснадзором, ФСБ России. Таможенными органами 

в 2015 году предотвращен ввоз в Российскую Федерацию более 259 партий 

такой продукции, общий вес которой составил более 8 тысяч тонн, 

возбуждено порядка 18 уголовных дел и 255 дел об АП. 
2
 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 

июля 2015 г. № 391 «Об  отдельных специальных экономических мерах, 

применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и 

постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 г. № 

774 «Об утверждении Правил уничтожения сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 

происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны 

Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, 

Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество 
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Лихтенштейн и которые до 5 августа 2016 года (включительно) запрещены к 

ввозу в Российскую Федерацию» таможенными органами самостоятельно 

изъято более 90 тонн товаров отдельной категории, из них уничтожено около 

84 тонн.  

ФТС России продолжала обеспечивать контроль за безопасностью 

ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС и непосредственно в 

Российскую Федерацию товаров в целях недопущения возникновения 

рисков, связанных с причинением вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде. 

В 2015 году таможенными органами выявлено более 152 тысяч случаев 

представления для целей таможенного декларирования недействительных 

документов, подтверждающих соответствие товаров требованиям 

безопасности (в 2014 году – около 62 тысяч случаев).
1
 

 

Рисунок 2 - Количество выявленных региональными таможенными 

управлениями и таможнями, непосредственно подчиненными ФТС России, 

недействительных документов в 2015 году 
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Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности 

Одним из важных инструментов защиты интересов правообладателей 

является таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности 

(далее – таможенный реестр), который ведется ФТС России на основании 

заявлений обладателей исключительных прав. 

На конец 2015 года в таможенном реестре содержатся 3 860 объектов 

интеллектуальной собственности, принадлежащих как зарубежным, так и 

российским компаниям, в том числе 3 824 товарных знака, 31 объект 

авторского права, 5 наименований мест происхождения товаров.
1
 

          В товарной структуре таможенного реестра преобладают алкогольные 

напитки, кондитерские изделия, спортивная одежда и обувь. 

Таможенными органами в 2015 году было возбуждено 1 040 дел об АП 

(в 2014 году – 1 270 дел об АП) в сфере защиты прав интеллектуальной 

собственности. Из них 1 011 дел об АП (в 2014 году – 1 234 дела об АП) – по 

статье 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) (незаконное использование товарного 

знака) и 29 дел об АП (в 2014 году – 36 дел об АП) по части 1 статьи 7.12 

КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав). 

 

Рисунок 3 - Динамика процесса внесения объектов интеллектуальной 

собственности в таможенный реестр в 2004 – 2015 годах 
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В 2015 году таможенными органами выявлено более 18,1 млн. единиц 

контрафактной продукции (в 2014 году – более 9,5 млн. единиц 

контрафактной продукции).  

В результате выявленных случаев перемещения товаров с признаками 

нарушения прав интеллектуальной собственности таможенными органами  

в 2015 году предотвращен ущерб, который мог быть нанесен 

правообладателям объектов интеллектуальной собственности, на сумму 

более 3,9 млрд. рублей (в 2014 году – более 2,4 млрд. рублей). 

Предметами правонарушений чаще всего являются укупорочные 

изделия, одежда, обувь, алкогольная продукция, минеральные воды и соки, 

автозапчасти.
1
 

Валютный контроль 

Важным направлением деятельности ФТС России в 2015 году 

оставалась работа по противодействию незаконному выводу денежных 

средств за рубеж, а также по исполнению требований 32-й Рекомендации 

Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. 

За 2015 год таможенными органами проведено около 4,5 тысяч 

проверок соблюдения участниками ВЭД актов валютного законодательства 

Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, по 

результатам которых возбуждено и передано на рассмотрение в 

Росфиннадзор более 5 тысяч дел об АП по статье 15.25 КоАП РФ (нарушение 

валютного законодательства Российской Федерации и актов органов 

валютного регулирования) на сумму 180 млрд. рублей. Значительную часть 

выявленных таможенными органами нарушений по статье 15.25 КоАП РФ 

(63%) составляют нарушения проведения валютных операций (части 4 и 5 

статьи 15.25 КоАП РФ).
2
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В целях противодействия схеме незаконного вывода денежных средств 

из Российской Федерации путем оплаты ввозимых на территорию 

Российской Федерации товаров, не облагаемых таможенными пошлинами и 

налогами, по намеренно завышенным ценам (наибольшее распространение 

получила в регионе деятельности Калининградской областной таможни) 

ФТС России подготовлены предложения по внесению изменений в 

действующее законодательство Российской Федерации, направленные на 

противодействие валютным операциям по мнимым (притворным) сделкам. 

До законодательного урегулирования проблемы ФТС России 

совместно с Банком России создана автоматизированная технология 

взаимодействия, предусматривающая передачу ФТС России на регулярной 

основе Банку России информации о таможенном декларировании товаров с 

признаками завышения контрактных цен. Данная технология применяется в 

целях противодействия переводу соответствующих денежных средств в 

пользу нерезидентов на основании полномочий уполномоченных банков об 

отказе резиденту в осуществлении соответствующих финансовых операций, 

предусмотренных Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма».  

За 2015 год в Банк России направлено около 70 писем ФТС России с 

информацией о более 600 ДТ с признаками завышения цены. В ДТ 

содержатся сведения о более чем 250 резидентах, ввозивших на территорию 

Российской Федерации товары с признаками завышения цены. 

По информации Банка России, предпринятый комплекс мер позволил 

кредитным организациям предотвратить перевод денежных средств за 

товары, ввезенные в Российскую Федерацию по искусственно завышенным 

ценам, на сумму более 2,5 млрд. долларов США, а также значительно 
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сократить случаи в 2015 году использования указанной схемы (с 679 ДТ с 

признаками завышения стоимости до 37 к концу 2015 года).
1
 

Продолжена работа таможенных органов по противодействию 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма при трансграничном перемещении 

физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных 

инструментов.  

В целях пресечения теневого оборота денежных средств и возможной 

легализации крупных сумм наличной валюты, полученной преступным 

путем, перемещаемых так называемыми «курьерами наличных», в проект 

таможенного кодекса ЕАЭС включена норма, предусматривающая введение 

требования о представлении физическими лицами таможенным органам 

документов, подтверждающих происхождение денежных средств, в случаях, 

определяемых ЕЭК.
2
 

Деятельность кинологических подразделений таможенных органов 

В 2015 году специалистами-кинологами таможенных органов в ходе 

осуществления таможенного контроля и оперативно-розыскных мероприятий 

таможенных органов было обследовано: 

870 тыс. единиц автомобильного транспорта (в 2014 году – 767,5 тыс. 

единиц); 

26,2 тыс. единиц железнодорожного транспорта (в 2014 году –  

36,6 тыс. единиц); 

4,8 тыс. единиц водного транспорта (в 2014 году – 4,6 тыс. единиц); 

6,5 тыс. единиц воздушного транспорта (в 2014 году – 11,7 тыс. 

единиц); 

9 821,4 тыс. единиц багажа (в 2014 году – 11 039,7 тыс. единиц); 
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2 597,5 тыс. единиц контейнеров и грузов (в 2014 году –  

2 305,9 тыс. единиц);  

7 492 тыс. единиц международных почтовых отправлений (в 2014 году 

– 5 841,5 тыс. единиц). 

В результате указанных мероприятий в 2 317 случаях было обнаружено 

и изъято свыше 865 кг наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих веществ и их прекурсоров, 37 единиц оружия, 1 795 

единиц боеприпасов, 126 единиц пиротехнической продукции, более 54,2 

тыс. блоков сигарет и 4 732,4 кг табачных изделий и табачного сырья, 818 

единиц и 7 004 кг объектов CITES и дериватов, наличной валюты в сумме 

138,6 тыс. евро, 78,7 тыс. долларов США, 7 тыс. китайских юаней, 2 млн. 

японских йен, 13,4 тыс. фунтов стерлингов и 6 358,8 тыс. рублей. 

В 2015 году количество случаев результативного применения 

служебных собак увеличилось по сравнению с 2014 годом в 1,5 раза, 

количество случаев обнаружений оружия и боеприпасов увеличилось в 1,1 

раза, объектов CITES и дериватов – в 1,3 раза, наличной валюты – в 4,3 раза, 

табачных изделий и сырья также увеличилось в 1,7 раза. 

Вместе с тем, несмотря на снижение количества случаев задержаний 

наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, их 

общая масса увеличилась в 4,4 раза.
1
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Рисунок 4 - Динамика обнаружений наркотических средств и 

сильнодействующих веществ таможенными органами с применением 

служебных собак в 2011 – 2015 годах 

 

В ходе проведения совместных мероприятий с территориальными 

подразделениями МВД России, ФСБ России, ФСКН России специалистами-

кинологами таможенных органов с применением служебных собак в 454 

случаях обнаружено 215 кг наркотических средств. 

По программам профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации прошли обучение 282 специалиста-кинолога, подготовлены 

174 служебные собаки, организованы Международные курсы повышения 

квалификации специалистов-кинологов таможенных органов государств – 

участников СНГ по программе «Организация кинологического обеспечения 

правоохранительной деятельности таможенных служб государств – 

участников СНГ». 

В апреле и мае 2015 года проведены чемпионат таможен, 

непосредственно подчиненных ФТС России, среди специалистов-кинологов 

и чемпионат таможенных органов среди специалистов-кинологов на приз 

памяти генерал-майора таможенной службы Е.Н. Чухарева. 
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В марте и сентябре 2015 года проведены XII и XIII заседания Рабочей 

группы Комитета глав правоохранительных подразделений Совета 

руководителей таможенных служб государств – участников СНГ по 

вопросам кинологической деятельности. 

В сентябре 2015 года организованы и проведены V соревнования по 

многоборью на первенство кинологических структур таможенных служб 

государств – участников СНГ со служебными собаками в г. Баку 

(Азербайджанская Республика), по итогам которых команда специалистов-

кинологов ФТС России заняла 1-е место.
1
 

Противодействие коррупции в таможенных органах 

В 2015 году по материалам подразделений по противодействию 

коррупции таможенных органов возбуждены 403 уголовных дела, что на 32% 

больше, чем в 2014 году (305 уголовных дел). Из них по преступлениям 

коррупционной направленности возбуждено 195 уголовных дел: 140 – в 

отношении 89 должностных лиц таможенных органов и 55 – в отношении 59 

взяткодателей (в 2014 году – 155 уголовных дел: 103 – в отношении 74 

должностных лиц таможенных органов и 52 – в отношении 58 

взяткодателей). По другим преступлениям, совершенным как должностными 

лицами таможенных органов, так и иными лицами, – 208 уголовных дел (в 

2014 году – 150 уголовных дел). 

В течение 2015 года получены сведения о рассмотрении судами 139 

уголовных дел, по которым осуждены 93 должностных лица таможенных 

органов, 51 взяткодатель и 3 гражданина за совершение преступлений, в том 

числе коррупционной направленности. 

Наиболее распространенными видами преступлений коррупционной 

направленности в таможенных органах, выявленных подразделениями по 
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противодействию коррупции в 2015 году, являлись: получение взятки (статья 

290 УК РФ) – 67 уголовных дел, дача взятки (статья 291 УК РФ) – 55 

уголовных дел и мошенничество (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ) – 31 

уголовное дело. 

Значительно увеличилось в сравнении с прошлым годом количество 

уголовных дел, возбужденных по материалам подразделений по 

противодействию коррупции в отношении должностных лиц таможенных 

органов по статье 290 УК РФ «Получение взятки» – на 71,7% (с 39 до 67 

уголовных дел). 

Большая часть преступлений коррупционной направленности, 

совершаемых должностными лицами таможенных органов, выявляется 

подразделениями по противодействию коррупции таможенных органов. Так, 

за 2015 год этот показатель составил 90,3% от общего числа преступлений 

указанной категории, выявляемых всеми правоохранительными органами 

Российской Федерации в отношении должностных лиц таможенных органов 

(за 2014 год – 90,3%).
1
 

В 2015 году подразделениями по противодействию коррупции 

таможенных органов рассмотрено 310 обращений граждан и организаций по 

фактам коррупции. По результатам рассмотрения указанных обращений 49 

материалов направлено в следственные органы. По направленным в 

следственные органы материалам возбуждено 11 уголовных дел. 

В 2014 году подразделениями по противодействию коррупции 

таможенных органов рассмотрено 236 обращений граждан и организаций по 

фактам коррупции. По результатам рассмотрения указанных обращений 37 

материалов направлено в следственные органы. По направленным в 

следственные органы материалам возбуждено 9 уголовных дел. 
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Таким образом, проведенная ФТС России в 2015 году работа по 

совершенствованию таможенного администрирования позволила обеспечить: 

-выполнение прогнозируемого задания по администрируемым 

таможенными органами доходам в федеральный бюджет на уровне 101%; 

-сокращение предельного времени прохождения таможенных операций 

при помещении товаров под таможенную процедуру экспорта для товаров, 

которые не идентифицированы как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки, до 0,85 часа; 

-сокращение предельного времени прохождения таможенных операций 

при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления для товаров, которые не подлежат дополнительным 

видам государственного контроля и не идентифицированы как рисковые 

поставки, требующие дополнительной проверки, до 1,73 часа; 

-увеличение доли деклараций на товары (далее – ДТ), оформленных в 

электронном виде без представления документов на бумажном носителе, в 

общем количестве оформленных ДТ при условии, что товары (транспортные 

средства) не идентифицированы как рисковые поставки, требующие 

дополнительной проверки документов на бумажных носителях, до 99,7; 

-увеличение доли товарных партий, подвергнутых таможенному 

досмотру, в результате которого были выявлены нарушения таможенного 

законодательства Таможенного союза и законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле либо в результате которого в выпуске товаров 

было отказано, в общем объеме досматриваемых партий товаров до 33,4%; 

-увеличение доли ввезенных на таможенную территорию таможенного 

союза товаров, по которым таможенными органами приняты меры по 

устранению нарушений законодательства Российской Федерации, в общем 

количестве ввезенных товаров до 4,1%;  

-увеличение доли решений таможенных органов по таможенной 

стоимости, не отмененных судебными органами, в общем объеме 

корректировок таможенной стоимости до 94%; 
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-увеличение доли результативных таможенных проверок после 

выпуска товаров в общем количестве завершенных таможенных проверок до 

83,1%. 

В целях защиты национальных интересов Российской Федерации  

ФТС России проводилась работа, направленная на недопущение ввоза в 

Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, страной происхождения которых является государство, 

принявшее решение о введении экономических санкций в отношении 

российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к 

такому решению. В 2015 году таможенными органами предотвращен ввоз на 

территорию  таможенного союза 259 партий товаров общим весом более 8 

тысяч тонн. 
1
 

 

  

                                                           
1
Официальный сайт Следственного комитета РФ. [Электронный ресурс]. URL:   http://www.sledcom.ru (дата 

обращения: 7.05.2016). 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ТАМОЖЕННОГО ПРАВОПОРЯДКА 

§ 1. Факторы и проблемы, оказывающие влияние на оценку 

эффективности таможенной деятельности 

В целях достижения наиболее объективных оценок таможенной 

деятельности целесообразно выбор и оценку показателей проводить со всех 

имеющихся позиций, с последующей обработкой для получения 

интегрального результата. 

        Единая система таможенных органов России является иерархической, 

поэтому, эффективность каждой ее вложенной подсистемы (регионального 

таможенного управления, таможни, таможенного поста) необходимо 

оценивать с точки зрения эффективности выполнения конкретных функций в 

рамках систем более высокого уровня. Перечень конкретных функций и 

основных задач регионального таможенного управления, таможни, иного 

поста требует соответствующего анализа, на основе которого и формируется 

композиция показателей эффективности. При этом необходимо учитывать 

возможности привлекаемых методов их оценки.
1
 

Особо следует отметить, что критерии и показатели эффективности 

должны быть определены таким образом, чтобы их расчетные величины за 

анализируемый период позволяли сопоставить целевые установки и 

достигнутые результаты, то есть оценить степень результативности 

предпринимаемых мер в соответствии с выбранными стратегиями. 

Оценка эффективности таможенной политики должна позволять 

осуществлять мониторинг стратегических целей социально-экономического 

развития страны и задач таможенной политики как фактора влияния на 

эффективность всего народного хозяйства. 

                                                           
1
Зубач, А. В. Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность 

таможенных органов: учебник / А. В. Зубач, Р. В. Терентьев. – СПб. : Троицкий мост, 2012. – 271 с. 
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Базовый показатель эффективности таможенного управления должен 

ответить на вопрос, правильно ли выбраны цели таможенного 

администрирования и насколько правильно выбраны пути их достижения, 

насколько качественно осуществляются таможенные процедуры. Цели 

таможенного администрирования и пути их достижения определяются 

непосредственно таможенной службой. В идеальном случае цели 

таможенного администрирования должны быть непротиворечивы и 

совместимы с целями таможенной политики.
1
 

Оценка эффективности административно-управленческого потенциала 

таможенной службы должна «разложить» общую эффективность на 

составные части в разрезе структурных подразделений таможни, отдельных 

направлений и механизмов деятельности (стратегий, программ, проектов, 

функций, технологий, методов). При этом основная задача состоит в том, 

чтобы проанализировать результативность каждого подразделения 

таможенной службы как взятого по отдельности, так и в их взаимодействии с 

точки зрения синергического сложения сил для достижения целей 

таможенной политики и таможенного администрирования. 

Оценка эффективности использования информационных таможенных 

ресурсов должна позволить сделать вывод о качестве документооборота (в 

том числе и электронного) с точки зрения его оптимизации при принятии тех 

или иных управленческих решений, направленных на реализацию целей 

таможенной политики и таможенного администрирования. 

Оценка эффективности материально-технической базы таможенных 

органов должна выражать реальный экономический эффект от каждого 

рубля, вложенного в таможенную систему из средств федерального бюджета. 

Оценка эффективности использования человеческого фактора должна 

исходить из сопоставления объективных потребностей и реальных 

совокупных способностей таможенного персонала. При этом в общую 

                                                           
1
Зубач, А. В. Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность 

таможенных органов: учебник / А. В. Зубач, Р. В. Терентьев. – СПб. : Троицкий мост, 2012. – 271 с. 
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оценку должны войти соответствующие профессиональные знания и умение 

грамотно организовывать и осуществлять текущие таможенные процессы, 

осознавать роль и место таможни в развитии экономики страны и 

руководствоваться этим в своей повседневной работе, применять передовые 

технологии и методы организации таможенного дела, повышать культуру 

обслуживания участников ВЭД, противостоять коррупции и формировать 

антикоррупционную среду.
1
 

Показателем развития таможенной службы любого государства 

является наличие в её потенциале развитой инфраструктуры, современных 

информационных технологий, качественной правовой базы и 

высококвалифицированных кадров. 

Традиционное управление таможенной деятельностью основывается на 

неизменном следовании правилам и процедурам. Оценка действий 

сотрудников происходит в значительной мере по критериям того, насколько 

четко были соблюдены существующие инструкции. Это зачастую заслоняет 

возможность оценки результативности деятельности таможенных органов в 

степени достижения целей. 

Отметим, что само понятие «результат» относительно деятельности 

государственных служб отличается от используемого традиционно. 

Под показателем результативности в самом широком смысле понимают 

описательный или количественный индикатор, характеризующий результат 

деятельности или успешность движения к достижению поставленной цели. 

Специалисты отмечают, что под результатами должна пониматься 

степень достижения поставленных целей и количественное соотношение 

результатов и затрат, а также эффект «обратной связи», т.е. отношение и 

оценка населением деятельности государственных служб.
2
 

Это предполагает, в свою очередь, стоимостную оценку всех 

происходящих процессов и выполняемых функций и трансформацию в 

                                                           
1
 Бекяшев, К. Таможенное право: учебник. - 3-е издание, переработанное и дополненное. / К. Бекяшев, Е. 

Моисеев. - М.: Проспект, 2014. – С. 189. 
2
 Там же, С. 190. 
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сторону процессно-стоимостного управления, что раньше было типично 

только для коммерческого сектора. 

Таким образом, результативность следует понимать как меру 

эффективности, которая характеризуется достижением результата либо цели 

таможенной деятельности или степенью приближения к ней. 

Результативность таможенной деятельности определяется значениями 

показателей, отражающих достигнутый конечный результат труда. 

Методы оценки результативности таможенной деятельности это 

специфические способы и приемы, применяемые для определения степени 

достижения результатов отдельными сотрудниками, таможенными постами 

таможенными органами и т.д. в процессе их деятельности.
1
 

Традиционные подходы в государственном управлении концентрируют 

основное внимание на вопросе о том, сколько потрачено государственных 

средств, при этом измерение реального результата остается в тени. 

Главной тенденцией современных теорий оценки результативности 

является смещение акцента от измерения затрат на измерение и мониторинг 

результатов. 

Новые подходы акцентируют внимание на результатах, которые 

получены в процессе тех или иных действий государственной службы.  

Ключевым вопросом должен стать вопрос о том, в какой степени 

достигнуты поставленные цели и соответствуют ли затраты полученным 

результатам, как используется человеческий ресурс, каково отношение 

населения к результатам работы. Именно поэтому в практике современного 

менеджмента в государственной службе измерение и мониторинг 

результатов начинают занимать центральное место. 

Ключевым аспектом повышения результативности таможенной 

деятельности во многих странах становится создание объективной и 

комплексной системы индикаторов, отражающих выполнение должностных 

                                                           
1
 Бекяшев, К. Таможенное право: учебник. - 3-е издание, переработанное и дополненное. / К. Бекяшев, Е. 

Моисеев. - М.: Проспект, 2014. – С. 192. 
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обязанностей и степень достижения поставленных целей, позволяющих 

сфокусировать внимание сотрудников на основных приоритетах органов 

власти. Для этих целей широко используются всевозможные показатели 

результативности. Показатели результативности могут служить как для 

оценки деятельности таможенного органа в целом, так и для оценки 

деятельности сотрудников. 

Основное направление совершенствования систем показателей 

результативности в последнее десятилетие в большинстве западных стран 

было связано с нахождением оптимального баланса между определением 

показателей для органов власти и гражданских служащих и установления 

тесной взаимосвязи между ними. 

В настоящее время наиболее распространенным является подход, при 

котором на уровне органов государственной власти используются 

интегральные показатели результативности, отражающие основные 

политические или экономические параметры его деятельности.
1
 

Тем не менее, одна из самых больших трудностей при построении 

комплексных систем показателей результативности состоит в следующем. 

Ориентация на конечные результаты, которые выражаются в социальном и 

экономическом эффекте, приводит к сложности определения конечного 

вклада отдельно взятого сотрудника таможенного органа в достигнутый 

результат, а для объективной оценки его деятельности необходимо 

сформировать как можно более четкие показатели. 

Также следует отметить, что показатели результативности во многом 

зависят и от внешних эффектов, на которые государственный служащий не 

может оказать значительного влияния. На практике оказывается очень 

трудным оценить конечные результаты деятельности сотрудников 

                                                           
1
Зубач, А. В. Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность 

таможенных органов: учебник / А. В. Зубач, Р. В. Терентьев. – СПб. : Троицкий мост, 2012. – 271 с. 
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таможенных органов в чистом виде, без учета воздействия внешних 

факторов.
1
 

В итоге, показатели результативности таможенной деятельности 

должны отвечать следующим основным критериям: 

1. Быть связаны с целями и задачами органов власти. 

2. Отражать степень вклада каждого сотрудника в достижение целей и 

задач. 

3.Полностью отражать выполнение основных должностных 

обязанностей сотрудником таможенного органа. 

4.Быть сформулированы таким образом, чтобы в максимальной 

степени воспроизводить непосредственное влияние сотрудника таможенного 

органа на динамику показателей результативности.
2
 

Помимо проблемы оценки результативности правоохранительной 

деятельности таможенных органов, требуют скорейшей модернизации, и 

следующие направления: 

1)Недостаточное осуществление информационно-аналитическое 

обеспечение правоохранительной, в том числе оперативно – розыскной, 

деятельности таможенных органов. 

2)До сих пор остается низким уровень взаимодействия оперативных 

подразделений таможенных органов с другими правоохранительными и 

контролирующими органами. 

3)Развитие правоохранительной деятельности таможенных органов 

Российской Федерации в целях противодействия терроризму и 

международной наркопреступности действуют на достаточно низком уровне 

по сравнению с деятельностью органов других стран уполномоченных на 

обеспечение безопасности в сфере таможенного дела.
3
 

Наличие указанных проблем приводит к снижению эффективности 
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Зубач, А. В. Институты административного и таможенного права, регулирующие деятельность 
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 Коник, Н. Таможенное дело: учебное пособие. - 2-е издание, стереотипное. / Н. Коник, Е. Невешкина. - М.: 
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таможенного администрирования, недобросовестной конкуренции, 

проникновению недоброкачественных импортных товаров на российский 

рынок и другим негативным явлениям. 

§ 2. Построение многофакторной модели оценки уровня деятельности 

таможенных служб в области борьбы с правонарушениями и возможные 

пути развития правоохранительной деятельности таможенных органов 

Построение многофакторной модели, которая оценивает уровень 

правоохранительной деятельности сотрудников таможенных служб. 

Имеем следующую выборку показателей, влияющих на уровень 

правоохранительной деятельности п=30 сотрудников некоторой таможенной 

службы: 

Таблица 1 – Данные корреляционного анализа показателей, влияющих 

на уровень правоохранительной деятельности 

 

  Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 У   Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 У 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

1 1,35 7394 0,91 14257 0,23 9,35 16 1,41 9166 2,22 18946 0,26 8,72 

2 1,39 11586 0,68 22661 0,43 9,87 17 1,35 15118 1,32 28025 0,37 6,64 

3 1,16 26609 0,94 52509 0,31 8,17 18 1,48 11429 1,48 20968 0,29 8,1 

4 1,27 7801 0,89 14903 0,26 9,12 19 1,24 6462 0,68 11049 0,34 5,52 

5 1,16 11587 0,94 25587 0,49 5,88 20 1,4 24628 2,3 45893 0,23 9,37 

6 1,25 9475 2,06 16821 0,36 6,3 21 1,45 49727 1,37 99400 0,17 13,17 

7 1,13 10811 1,96 19459 0,37 6,22 22 1,4 11470 1,51 20719 0,29 6,67 

8 1,1 6371 1,02 12973 0,43 5,49 23 1,28 19448 1,43 36813 0,41 5,68 

9 1,15 26761 1,85 50907 0,35 6,5 24 1,33 18963 1,82 33956 0,41 5,22 

10 1,23 4210 0,88 6920 0,38 6,61 25 1,22 9185 2,62 17016 0,22 10,02 

11 1,39 3557 0,62 5736 0,42 4,32 26 1,28 17478 1,75 34873 0,29 8,16 

12 1,38 14148 1,09 26705 0,3 7,37 27 1,47 6265 1,54 11237 0,51 3,78 

13 1,35 9872 1,6 20068 0,32 7,02 28 1,27 8810 2,25 17306 0,36 6,48 

14 1,42 59,75 1,53 11487 0,25 8,25 29 1,51 17659 1,07 39250 0,23 10,44 

15 1,37 16662 1,4 32029 0,31 8,15 30 1,46 10342 1,44 19074 0,26 7,65 
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В нашем примере правоохранительная деятельность является 

переменной – у. 

Рассмотрим влияние на правоохранительный труд служащих 

таможенных органов следующих факторов: 

Х1 – социальные гарантии; 

Х2 – карьерный рост; 

Х3 – информационно-техническая оснащенность места работы; 

Х4 – среднегодовой фонд заработной платы; 

Х5 – психологическая нагрузка при работе с людьми. 

По этим данным построим регрессионную модель и проведем оценку 

её качества. 

1. Проведем корреляционный анализ, включая проверку теста 

Фаррара-Глоубера на мультиколлинеарность факторов. 

Была получена матрица коэффициентов парной корреляции для всех 

факторов модели с помощью инструмента Корреляция в Excel. 

Проанализировав полученную матрицу, очевидно, что 

производительность труда сотрудников наиболее зависит от среднегодового 

фонда заработной платы. 

Так же стоит заметить наличие сильной связи между факторами Х2 и 

Х4 (0,99), при построении модели, необходимо будет избавиться от одного из 

них для увеличения точности результатов. 

1.Далее сделаем проверку на мультиколлинеарность с помощью теста 

Фаррара-Глоубера всего массива переменных. 

Вычислим наблюдаемое значение статистики Фаррара-Глоубера по 

формуле: 

где n=30- количество наблюдений; k=5 -количество факторов в модели. 

Получаем:=158,45. 

Фактическое значение этого критерия FG сравниваем с табличным 

значением критерия χ
2
 с степенью свободы и уровне значимости α=0,05. 
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Получаем: FGкр=18,3. Так как > FGкр(158,45>18,3), то в массиве 

объясняющих переменных существует мультиколлинеарность. 

2.Следующим этапом проведем проверку на мультиколлинеарность 

каждой переменной с другими. 

Вычислили обратную матрицу R
-1

 с помощью функции МОБР в excel. 

Вычислили F-критерий по формуле ,где cij-диагональные элементы 

матрицы R
-1

. 

Получили: 

F1 7,03197747 

F2 283,219935 

F3 3,76896319 

F4 302,448917 

F5 10,5460404 

F6 4,18696978 

Фактические значения F –критериев сравниваются с табличным 

значением Fтабл=2,5277. Соответственно, все фактические значения больше 

табличного, то все исследуемые переменные мультиколлинеарны с другими. 

Больше других на общую мультиколлинеарность факторов влияет фактор - 

среднегодовой фонд заработной платы персонала, меньше всего – 

информационно-техническая оснащенность места работы. 

3.Осуществим проверку мультиколлинеарности каждой пары 

переменных. 

Вычислим частные коэффициенты корреляции по формуле, 

                                                                       (1) 

где элементы матрицы r
-1

.  

Фактические значения t – критериев сравниваются с табличным 

значением ttabl=2,069 при степенях свободы (n-k-1)=23 и уровне значимости 

α=0,05. 

Получаем: 
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        Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что три пары 

факторов имеют высокую статистически значимую частную корреляцию, т.е. 

мультиколлинеарны. Поэтому нужно исключить две переменных 

коллинеарных пар. Из пар информационно-техническая оснащенность 

рабочего места и психологическая нагрузка при работе с людьми и 

социальные гарантии и психологическая нагрузка при работе с людьми не 

будем исключать факторы. А из пары: карьерный рост и среднегодовой фонд 

заработной платы персонала исключим фактор карьерный рост. 

В итоге, после проверки тестом Фаррара-Глобера остается четыре 

фактора 

Х1 – социальные гарантии; 

Х3 – информационно-техническая оснащенность места работы; 

Х4 – среднегодовой фонд заработной платы; 

Х5 – психологическая нагрузка при работе с людьми. 

2.Пошаговый отбор факторов методом исключения из модели 

статистически незначимых переменных. 

Пошаговый отбор следует начинать с включения всех имеющихся 

факторов, но в связи с отсутствием смысла включать факторы из известных 

коллинеарных пар, начнем отбор с 4-х факторного уравнения. 

Сравнивая t статистики с табличным значением, оказалось, что 

статистически незначим фактор информационно-техническая оснащенность 

    t 

r12 -0,076 -0,373 

r13 -0,010 -0,048 

r14 0,057 0,279 

r15 0,642 4,105 

r16 0,342 1,783 

r23 0,145 0,717 

r24 0,988 31,124 

r25 -0,010 -0,047 

r26 -0,319 -1,650 

r34 -0,134 -0,661 

r35 0,503 2,854 

r36 0,128 0,631 

r45 -0,007 -0,036 



64 

места работы. На следующем этапе отбора исключаем психологическая 

нагрузка при работе с людьми. Последним исключаем социальные гарантии. 

В итоге получили уравнение, в котором все факторы статистически значимы, 

а именно X4 - среднегодовой фонд заработной платы. Запишем уравнение 

регрессии: Y=6,014+0,0000569X1. 

Получается, что увеличивая среднегодовой фонд заработной платы на 

1%, уровень правоохранительной деятельности работников таможенных 

служб в среднем вырастает на 0,00006%. 

3.Оценка качества модели регрессии. 

Расчетное значение F - критерия Фишера больше табличного F- 

критерия (12,01>4,17) ,следовательно, уравнение регрессии статистически 

значимо на 95% уровне значимости. Поэтому связь уровня 

правоохранительной деятельности с заработной платой существенна. 

4.Оценка уровня точности модели. 

Для оценки уровня точности воспользуемся значением стандартной 

ошибки модели, которое рассчиталось в первой таблице при использовании 

регрессионной статистики. 

Se==1,688. 

Для сравнения необходимо рассчитать стандартную ошибку 

результативного признака Y. Произведем расчеты в excel с помощью 

функции СТАНДОТКЛОН. 

Получаем, что Sy=1,97>Se=1,688, следовательно, однофакторная 

регрессионная модель точная. 

5.Оценка влияния факторов на результирующую переменную. 

Коэффициент эластичности находится по формуле: =0,193. 

При изменении фонда заработной платы на 1% возможность 

повышения работы таможенных служб в сфере борьбы с правонаршуниями 

увеличивается на 0,193%. 

Бета – коэффициент показывает, на какую часть величины своего 

среднего квадратичного отклонения изменится в среднем значение 
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результативного признака при изменении факторного признака на величину 

его среднеквадратического отклонения при фиксированном на постоянном 

уровне значении остальных независимых переменных. 

Производительность поднимется на 0,54 % с каждого работника. 

Был проведен анализ факторов, оказывающих влияние на работу 

сотрудников таможенных служб в области борьбы с правонарушениями. 

Результатом анализа стала построенная регрессионная модель, с отобранным 

с помощью метода пошагового отбора фактора. 

Кроме индексации уровня заработной платы работников, как одного из 

факторов развития уровня устойчивости к правонарушениям в таможенном 

деле, необходимо разрабатывать еще ряд направлений: 

1)Пересмотр инструментов обеспечения сбора и получения 

предварительной оперативной информации с использованием различных 

источников, в том числе зарубежных, с целью предупреждения нанесения 

ущерба интересам граждан и государства (контрабанда оружия, наркотиков, 

контрафактной продукции, некачественной продукции, недостоверные 

декларирование и заявление таможенной стоимости); 

2)Активное развитие международного сотрудничества, 

способствующее обмену оперативно значимой информацией, проведение 

совместных операций с представителями таможенных органов иностранных 

государств; 

3) Модернизация проведения предварительных оперативных проверок 

всей цепи поставки товаров с использованием оперативно-розыскных 

методов и аналитического поиска; 

4)Ужесточение контроля, и введение новых санкций в отношении 

вопроса по борьбе с проявлениями коррупции и должностными 

преступлениями в таможенных органах. Необычайно высокий уровень доли 

таможенных платежей в доходной части федерального бюджета (42% 

налоговой составляющей) во много раз превосходит показатели, характерные 

для экономически развитых стран (Франция – 6%, США – 1 – 1,5%). В этой 
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связи участники внешнеэкономической деятельности с целью снижения 

реально уплачиваемых таможенных платежей в бюджет путем искажения 

данных о номенклатуре, таможенной стоимости, количестве, весе товаров и 

тому подобное стремятся склонить должностных лиц таможенных органов к 

оказанию им в этом содействия путем выплаты денежного вознаграждения. 

Такое «решение проблем с таможней» является экономически выгодным для 

участников ВЭД и наносит ощутимый ущерб экономической безопасности 

России в связи с не поступлением значительной части платежей в бюджет. 

Поэтому мера ужесточения контроля за деятельностью таможенных органов 

просто необходима и чрезвычайно важна.  

5) Совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей 

вопросы таможенного оформления и контроля, которая допускает 

возможности различной трактовки и субъективного подхода к определению 

таможенной стоимости, размеров штрафных санкций. Так, предусмотренные 

законодательством России максимальные размеры взысканий за некоторые 

виды нарушений таможенных правил достигают двух-трехкратной 

стоимости товаров и транспортных средств, являющихся объектом 

правонарушения, что часто значительно превышает реальные возможности 

участника ВЭД по их оплате. Все это способствует недобросовестным 

таможенникам и участникам ВЭД «договариваться» с учетом взаимной 

выгоды, минуя государственные интересы. 

Международное сотрудничество предполагает развитие правовых, 

технических и административных основ для упрощения таможенных 

процедур. Расширение круга торговых партнеров, поиск новых рынков сбыта 

товаров и услуг обусловливают необходимость развития двусторонних 

отношений и активизации государственного участия в международных и 

региональных объединениях и организациях, что в свою очередь диктует 

необходимость качественного улучшения и интенсификации сотрудничества 

в области таможенного дела, повышения эффективности деятельности 

представительств таможенных органов за рубежом. Повышение 
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эффективности борьбы с правонарушениями в сфере внешнеэкономической 

деятельности, соблюдение законности и обоснованности принимаемых 

должностными лицами таможенных органов решений в процессе 

привлечения лиц к уголовной либо административной ответственности 

остаются приоритетными задачами в деятельности таможенных органов 

таможенного союза. 

За последнее время увеличилось число попыток внедрения в 

таможенные органы  членов организованных преступных групп и 

преступных сообществ, имеющих межрегиональные и международные связи 

и оснащенных современными техническими средствами и оружием. В этих 

условиях особенно актуальны обеспечение безопасности деятельности 

таможенных органов и защиты должностных лиц от противоправных 

посягательств, в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а также 

осуществление оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов 

коррупции и его предупреждению в таможенных органах. 

Основным резервом эффективности правоохранительной деятельности 

таможенных органов в части пресечения и профилактики административных 

правонарушений в области таможенного дела было и остается освоение и 

внедрение правильных приемов работы с КоАП РФ, ТК ТС, и другими 

нормативными правовыми актами, регламентирующую работу 

правоохранительных подразделений таможенных органов по пресечению 

незаконного перемещения товаров и транспортных средств через 

таможенную границу ТС. 

Однако реализация закрепленных за таможенными органами 

правоохранительного статуса и права на оперативно-розыскную 

деятельность встречается с проблемами, решение которых потребует 

времени, активных творческих поисков сотрудников специальных 

подразделений ФТС России и совместных усилий родственных 

правоохранительных структур. 

Важнейшим фактором эффективности работы правоохранительных 
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органов является организация системного противодействия угрозам 

экономической безопасности государства, разработка стратегии и тактики 

противодействия криминальным проявлениям, координация усилий всех 

правоохранительных органов и обеспечение их взаимодействия путем 

существенного расширения информационных ресурсов. Среди 

первоочередных организационных и практических мер, направленных на 

активизацию работы по выявлению, пресечению и предупреждению 

таможенных правонарушений, является укрепление взаимодействия с 

подразделениями МВД России, ФСБ России, Госнаркоконтроля России и 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Повышение 

эффективности использования оперативных сил и средств, 

правоохранительных подразделений таможенных органов, налаживание 

эффективного взаимодействия с правоохранительными подразделениями 

таможенных служб других государств обеспечит совершенствование работы 

по добыванию упреждающей оперативной информации о возможной 

контрабанде товаров через таможенную границу ТС. 

Очень важной основой для обеспечения грамотного и целостного 

контроля является создание и разработка Правительством РФ системы 

управления рисками. В соответствии с требованиями современного 

таможенного законодательства сплошные досмотры перемещаемых через 

границу товаров не осуществляются. Досмотр проводится сотрудниками 

таможенных органов только при наличии данных, позволяющих сомневаться 

в достоверности сведений, содержащихся в грузовых таможенных 

декларациях и товаросопроводительных документах. В практику 

деятельности таможенных органов активно внедряется система управления 

рисками, суть которой состоит в углублении таможенного контроля (в том 

числе посредством таможенного досмотра) только при наличии «профиля 

риска» – формализованной совокупности данных, характеризующих 

сведения о конкретной товарной партии как потенциально недостоверные. 

Данная система, несомненно, имеет позитивное значение для модернизации 
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таможенного дела и ускорения товарооборота, но несет в себе множество 

скрытых угроз, связанных с возможностью «ухода от профилей рисков» с 

использованием подложных документов и соучастников противоправной 

деятельности среди сотрудников таможни. Указанный фактор оперативной 

обстановки способствует участникам ВЭД, заинтересованным в уменьшении 

суммы таможенных платежей, втягивать сотрудников таможенных органов в 

противоправную деятельность, что отражается на полноте сборов 

таможенных платежей и уменьшает вероятность своевременного выявления 

и пресечения таможенных преступлений и правонарушений. 

Расположение таких подразделений таможенных органов, как 

таможенные посты, отделы таможенного оформления и таможенного 

контроля таможен, непосредственно на складах временного хранения в 

принадлежащих коммерческим структурам зданиях и сооружениях, 

использование их материальных ресурсов, мебели, оргтехники и так далее, 

что ставит сотрудников и руководителей таможенных органов в 

определенную зависимость от руководителей СВХ. Указанное 

обстоятельство, а также то, что ряд коммерческих структур, 

специализирующихся на осуществлении экспортно-импортных операций, 

контролируется организованными преступными группировками, 

существенно влияет на развитие коррупционных процессов в таможенных 

органах.  

Таким образом, проблемы, стоящие в правоохранительной 

деятельности перед таможенными органами на современном этапе, являются 

очень важными в области обеспечения безопасности и законности 

деятельности, не только самих таможенных органов, но и всех участников 

ВЭД, которые принимают участие в реализации различных операций в 

таможенной сфере. Необходимо модернизирование и создание 

благоприятных путей для сотрудничества с зарубежными странами и 

правомерной защиты границ Российской Федерации при помощи более 

тесного сотрудничества с другими внутренними органами безопасности РФ.  
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Если совершить такие действия, то поставленные задачи перед 

таможенными органами можно будет выполнить в более короткие сроки и 

более полно, что приведет к улучшению таможенной правоохранительной 

деятельности в сфере защиты и безопасности не только интересов 

Российского государства но и граждан РФ от контрафакта и контрабанды 

различных запрещенных товаров которые несут непоправимый ущерб жизни 

и здоровью российских граждан. Приведет к улучшению качества работы 

таможенных органов всех уровней и обеспечит еще более безопасный и 

упрощенный контроль за товарами и транспортными средствами, ввозимыми 

и вывозимыми с территории таможенного союза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В завершение написания работы хотелось бы отметить, что 

поставленная проблема о правоохранительной деятельности таможенных 

органов была достаточно и в полной мере изучена, проанализированы 

основные результаты деятельности таможенных органов в области охраны и 

защиты которые представляют собой данные в виде цифр предоставленные 

ФТС России по окончанию 2014 и 2015 года. Таможенные органы на 

современном этапе имеют трудности в выполнении своих основных функций 

и задач, таких как фискальная функция, борьба с контрабандой, коррупцией 

во внутренних таможенных органах и привлечения сотрудников этих органов 

к административной ответственности. 

Основываясь на данных приведенных в дипломной работе во втором 

разделе, можно сделать вывод о том, что преступлений связанных с 

контрабандой, не декларирования товаров и прочими становится с каждым 

годом все больше. Возбуждения уголовных дел в таможенных органах тоже 

наблюдает положительную динамику и почти приравнивается к количеству 

возбуждаемых дел по административному судопроизводству, что с одной 

стороны показывает высокую профессиональную подготовку кадров, 

активную работу таможенного законодательства в практической части, но и с 

другой то, что правонарушений не становится меньше и это ведет к большей 

угрозе опасности для границ и граждан РФ. Высокая коррумпированность 

представителей таможенных органов, участие их в различных схемах и 

махинациях еще раз показывает отрицательный момент и дыру в борьбе с 

такими правонарушениями.  

Однако, не смотря на это правоохранительная деятельность 

таможенных органов выявляет в основном положительные результаты как 

своей работы так и содействия с другими органами РФ. Успешное 

завершение и противодействие возможных правонарушений различными 

участниками ВЭД ведет главным образом к пополнению Федерального 
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бюджета за счет применения мер санкций и штрафов в различных денежных 

эквивалентах. 

Правительство РФ совместно с ФТС, МВД, ФСБ разрабатывает и 

принимает различные планы на будущие годы в правоохранительной 

деятельности этих ведомств, хоть и не всегда сверх начисления, которые 

добавляются на разрабатываемые проекты дают те результаты, которые в 

полной мере необходимы для устранения пробелов или решения стоящих 

проблем в сфере защиты и охраны государства, права и гражданина РФ. 

Стоит отметить что разрабатываемые программы Правительством РФ 

вполне себе работают и дают положительные результаты, это можно увидеть 

посмотрев на состояния прошлых годов. 

В данный момент опора на правоохранительную деятельность будет 

только усиливаться с каждым годом, потому что все больше происходит 

катастроф и террористических актов со стороны других 

самопровозглашённых государств которые ведут активную борьбу против 

мирных государств. Поэтому с учетом всех этих отрицательных факторов 

правоохранительные таможенные органы совместно с другими органами РФ 

должны упорно работать по усовершенствованию законодательства, 

оперативных мер по борьбе с различными преступлениями в таможенной 

сфере, дабы не допустить отрицательных результатов которые могут 

произойти в торговле и экономике Российской Федерации. 

Работа с различными источниками информации помогла понять какие 

трудности возникают в правоохранительной деятельности таможенных 

органах на современном этапе и какие действия можно предпринять, чтобы 

улучшить качество охраны государства и границ таможенного союза. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи выполнены. 
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