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Аннотация 

В статье проведен анализ правоохранительной деятельности таможенных 

органов. Правоохранительная деятельность таможенных органов направлена 

на защиту экономического суверенитета и поддержание уровня 

экономической безопасности Российской Федерации. Правоприменительный 

характер этой деятельности непосредственно вытекает из структуры 

таможни, согласно которой все основные задачи и полномочия в данной 

сфере деятельности, осуществляемые таможенными органами, направлены 

на уважение и защиту интересов государства, его экономической 

безопасности и экономического суверенитета. 
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The article analyzes the law enforcement activities of customs authorities. Law 

enforcement activities of customs authorities are aimed at protecting economic 

sovereignty and maintaining the level of economic security of the Russian 

Federation. The law enforcement nature of this activity directly follows from the 

structure of the customs, according to which all the main tasks and powers in this 

sphere of activity carried out by the customs authorities are aimed at respect and 

protection of the interests of the state, its economic security and economic 

sovereignty. 
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Контроль и соблюдение законности и правопорядка в процессе 

перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу 

является одной из основных задач таможенных органов. ФТС России 

является государственным правоохранительным органом.  
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Правоохранительная деятельность таможенных органов направлена на 

защиту экономического суверенитета и поддержание уровня экономической 

безопасности Российской Федерации. Правоохранительная деятельность 

таможенных органов Российской Федерации, обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства и законных интересов физических и 

юридических лиц, общества и государства в целом. Правоприменительный 

характер этой деятельности непосредственно вытекает из структуры 

таможни, согласно которой все основные задачи и полномочия в данной 

сфере деятельности, осуществляемые таможенными органами, направлены 

на уважение и защиту интересов государства, его экономической 

безопасности и экономического суверенитета. 

Полномочия в области таможенного правоприменения включают: 

1) производства по делам об административных правонарушениях и 

рассмотрение таких дел в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

2) дознание и производство неотложных следственных действий в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством России; 

3) оперативно-розыскная деятельность; 

4) защиту сведений, составляющих государственную тайну. 

Основная часть совершенных правонарушений в сфере таможенного 

дела, связанных с незаконным перемещением товаров и транспортных 

средств через таможенную границу. Стратегически важное сырье является 

наиболее уязвимой группой продукции.  

Распространенным видом правонарушений, совершаемых физическими 

лицами, являются операции, связанные с перемещением автомобилей и 

валютных ценностей через границу. Что касается импортных операций, то 

здесь показатели правонарушений выше, чем в экспорте. Основными 

объектами правонарушений являются алкогольные напитки, продукты 

питания и автомобили.  
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Таможенный контроль за наличием наркотических средств, 

психотропных веществ, прекурсоров для незаконного производства 

наркотических средств лицами, транспортными средствами и товарами, 

пересекающими таможенную границу, осуществляется с особой 

тщательностью.  

Также серьезной является проблема незаконного оборота оружия и 

поставок в "горячие" точки. Ежегодно российские таможенники пресекают 

сотни попыток незаконного перемещения через границу различных видов 

оружия и боеприпасов. 

По результатам работы в 2018 году на основании оперативных данных 

таможенными органами возбуждено 1902 уголовных дела, что на 2,6% 

меньше по сравнению с 2017 годом (1953 уголовных дела) и на 14,9% 

меньше по сравнению с 2016 годом (2235 уголовных дел).  

В 2018 году наблюдается явное снижение количества уголовных дел. 

Нисходящая тенденция четко показана на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 –Динамика количества возбужденных уголовных дел на основании 

оперативных данных в 2016-2018 гг., ед. 
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Были приняты меры по выявлению фактов неуплаты, неполной уплаты 

таможенных пошлин, налогов, возмещения имущественного ущерба, 

причиненного преступлением. 

По результатам деятельности, проведенной оперативными 

подразделениями таможенных органов, в 2018 году было начислено более 6,6 

млрд. рублей и из теневого оборота (взыскано) изъято более 3,1 млрд рублей.  

Результаты начатой работы: 

 171 уголовное дело по фактам незаконного перемещения леса и 

лесоматериалов через таможенную границу ЕАЭС, что на 3,9 % меньше, чем 

в 2017 году (178 случаев); 

 38 уголовных дел – по линии противодействия нарушениям 

таможенного законодательства при ввозе (вывозе) продуктов питания, что на 

72,7% больше, чем в 2017 году (22 дела); 

 34 уголовных дела – по фактам незаконного перемещения 

продукции топливно-энергетического комплекса через таможенную границу 

ЕАЭС, что на 41,7% больше, чем в 2017 году (24 дела); 

 51 уголовное дело – в борьбе с контрабандой валюты и 

иностранной валюты по статье 200.1 Уголовного кодекса, что на 18,6% 

больше, чем в 2017 году (43 дела). 

В 2018 году таможенными органами в ходе таможенного контроля лиц, 

оперативно-розыскные мероприятия которых проводятся как 

самостоятельно, так и в сотрудничестве с российскими и зарубежными 

правоохранительными органами, изъято из незаконного оборота свыше 153 

кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что 

на 94,3% меньше, чем в 2017 году (2688 кг) и на 81,5% меньше, чем в 2016 

году (829 кг).  

Анализ результатов административных расследований показывает, что 

в 2018 году таможенными органами возбуждено 143 148 дел по АП, что на 
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20% больше, чем в 2017 году (119 327 дел) и на 78,1% больше, чем в 2016 

году (80 355 дел). Наблюдается увеличение числа случаев АП возбуждено в 

2018 году (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 –Динамика количества возбужденных дел об АП 

таможенными органами в 2016-2018 гг., ед. 

 

В 2018 году находилось на исполнении 66777 постановлений, 

вынесенных таможенными органами по делам об АП, возбужденным в связи  

с нарушениями таможенного законодательства, что на 7,8 % больше в 

сравнении с показателем 2017 года  (61956 постановлений) и на 10,2 % 

больше в сравнении с показателем 2016 года (60606 постановлений). 

Исполнено 46562 постановления по делам об АП, что на 18,5 % больше 

аналогичного показателя 2017 года (39328 постановлений) и на 7,4 % больше 

аналогичного показателя 2016 года (43357 постановлений). 

Результат взысканных административных штрафов по данным 

постановлениям в 2016-2018 гг. рассмотрим в таблице 1. 

Таблица 1 − Анализ результатов работы таможенных органов по линии 

административных расследований в 2016-2018 гг. 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 
2018г., в % к 

2016 г. 2017 г. 
Количество исполненных таможенными 
органами постановлений по делам об АП, ед. 43357 39328 46562 107,4 118,5 
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Сумма взысканных административных 
штрафов, млрд. рублей 1,2 1,3 1,3 108,3 100,0 

Источник: www.customs.ru 

 

На основании данных таблицы 1 следует, что сумма взысканных 

административных штрафов в 2018 году осталась неизменна по сравнению с 

показателем в 2017 году и составила 1,3 млрд. рублей, но данный показатель 

на 8,3 % больше по сравнению с показателем 2016 года (1,2 млрд. рублей). 

Таким образом, система показателей работы таможенных органов 

постоянно совершенствуется методики, показатели расчета и правила 

оценки. Плановые значения устанавливаются исходя из анализа выполнения 

этого показателя в предыдущие периоды. В настоящий момент анализ 

результатов работы таможенных органов проводится путем сопоставления 

значений показателей, достигнутых в отчетном и предшествующих периодах. 

По результатам проведенного анализа принимается решение о закреплении 

нового значения показателя, которое может быть выше или ниже по 

сравнению с предыдущим периодом. Принятым Положением о системе 

показателей работы таможенных органов впервые вводится понятие 

мониторинга показателей работы таможенных органов, который 

представляет собой сбор, обобщение и анализ информации о результатах 

работы таможенных органов, а также оценку выполнения показателей. 

Оценка выполнения показателей формируется по итогам сопоставительного 

анализа.  
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