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Аннотация. В статье раскрывается понятие «правоохранительная деятель-

ность». Выделены основные направления правоохранительной деятельности 

таможенных органов. Проанализирована деятельность таможенного органа за 

2019-2021 гг. Приведена статистика правоохранительной деятельности ФТС 

России, а именно: количество возбужденных дел об административных пра-

вонарушениях, количество возбужденных уголовных дел, а также суммы 

штрафов, взысканных таможенными органами. Рассмотрены и другие виды 

деятельности таможенных органов. Сделаны основные выводы по результа-

там исследования.  
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Annotation. The article reveals the concept of "law enforcement". The main direc-

tions of the law enforcement activity of the customs authorities are singled out. The 

activities of the customs authority for 2019-2021 were analyzed. The statistics of 

the law enforcement activity of the Federal Customs Service of Russia are given, 

namely: the number of initiated cases of administrative offenses, the number of 

criminal cases initiated, as well as the amount of fines collected by the customs au-

thorities. Other types of activities of customs authorities are also considered. The 

main conclusions based on the results of the study are made. 
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Таможенные органы являются частью системы правоохранительных 

органов в Российской Федерации. Правоохранительная деятельность высту-

пает главенствующей среди функциональных обязанностей таможенных ор-

ганов РФ. Из-за появления угроз в сфере национальной безопасности, суще-

ственную значимость приобретает улучшение правоохранительной деятель-
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ности таможенных органов. Правоохранительная деятельность таможенных 

органов – это вид деятельности, который осуществляют таможенные органы в 

соответствии с законодательством, преследуя цель охраны государства. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов строится на 

различных принципах таких как: законность; равенство лиц перед законом; 

слаженности работы системы таможен; соблюдение прав и свобод человека; 

ответственность должностных лиц таможен за принимаемые решения; глас-

ность действий и др. 

Все таможенные органы обязаны осуществлять правоохранительную 

деятельность. Поэтому к действиям таможен следует отнести: таможенный 

контроль; раскрытие правонарушений; взимание таможенных пошлин;  кон-

тролирование оборота оружия и наркотических средств; осуществление за-

щиты национальной безопасности и общественного порядка. Таможенные ор-

ганы вправе принимать меры юридического принуждения. Сотрудники та-

можни имеют возможность использовать различные меры воздействия во 

время осуществления данной деятельности: таможенный контроль за доку-

ментами и сведениями о гражданах, а также за должностными и юридически-

ми лицами; отправка данных в реестры; досмотр личных вещей и транспорт-

ных средств вместе с  перевозимыми в них товарами. 

Борьба с контрабандой и иными преступлениями, пресечение админи-

стративных правонарушений в сфере таможенного дела в целях защиты об-

щественного порядка и безопасности страны – одна из важнейших задач, воз-

ложенных на ФТС России. 

По итогам работы за 2021 год таможенными органами Российской Фе-

дерации возбуждено 2041 уголовных дел. Это на 1,3% меньше по сравнению 

с 2019 годом и на 1,3%  больше  по сравнению с 2020 годом. В отношении 

конкретных лиц в отчетном году возбуждено 1398 уголовных дел, что на 

7,0% и 4,8% больше по сравнению с базисным и прошлым годом соответ-

ственно (табл. 1).  
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Таблица 1 – Динамика показателей правоохранительной деятельности тамо-

женных органов по уголовным делам, шт. 

Показатель 2019г. 2020г. 2021г. 2021г. в % к 
2019г. 2020г. 

Всего возбуждено, из них  2014 2067 2041 98,7 101,3 
- в отношении конкретных лиц 1306 1334 1398 107,0 104,8 
- по результатам оперативно-

розыскной деятельности 708 733 643 90,8 87,7 

Удельный вес показателя уголовных 
дел, возбужденных по результатам 
оперативно-розыскной деятельности, в 
общей сумме уголовных дел, % 

35,15 35,46 68,50 +33,35пп +33,04пп 

Источник: www.customs.gov.ru 

 

Количество уголовных дел, возбужденных по результатам оперативно-

розыскной деятельности таможенных органов, снизилось на 9,2% и 12,3% со-

ответственно по сравнению с 2019годом и 2020годом и составило 643 дела. 

Динамика показателей правоохранительной деятельности таможенных 

органов в разрезе отдельных статей УК РФ представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Показатели правоохранительной деятельности таможенных орга-

нов РФ (количество возбужденных дел по УК РФ) в период 2020-2021 годов 

Показатели 2019г. 2020г. 2021г. 2021г. в % к 
2019г. 2020г. 

Статья 226.1 679 832  745 109,7 89,5 
Статья 194 344 316  346 100,5 109,4 

Статья 173.2 131 171 193 147,3 112,8 
Статья 193.1 194 171  137 70,6 80,1 
Иные статьи 666 577  620 93,1 107,5 

Всего дел 2014 2067 2041 101,3 98,7 
 

В анализируемом периоде предметами преступлений преимущественно 

являлись наркотические средства, психотропные и сильнодействующие веще-

ства, лес и лесоматериалы, иностранная валюта и валюта Российской Федера-

ции, автотранспортные средства, товары народного потребления. 

В результате мер, направленных на возмещение причиненного преступ-

лениями ущерба до возбуждения уголовных дел и в ходе их расследования, в 
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федеральный бюджет  в отчетном году перечислено 650 млн. руб., что на 

14,1% меньше по сравнению с базисным годом и на 83,7% - по сравнению с 

прошлым годом (таблица 3). 

Таблица 3 – Показатели применения мер, направленных на пресечение пре-

ступлений в период 2019-2021 гг. 

Показатели 2019г. 2020г. 2021г. 2021г. в % к 
2019г. 2020г. 

Возмещение ущерба до возбуждения 
уголовных дел и в ходе расследова-
ния, млн. руб. 

756,9 4000 650 85,9 16,3 

Объем изъятых наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
аналогов и прекурсоров, кг 

2411 622 5500 228,1 884,2 

Объем изъятых сильнодействующих 
веществ, кг 322 182 452 140,4 248,4 

Количество направленных в суды 
уголовных дел с обвинительными ак-
тами / постановлениями, шт. 

90 66 151 167,8 228,8 

- из них постановлены обвини-
тельные приговоры 51 38 65 127,5 171,1 

 

По возбужденным таможенными органами уголовным делам из неза-

конного оборота изъято более 5,5 т наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров, что более, чем в 2 раза больше по срав-

нению с 2019 годом и почти в 9 раз – по сравнению с 2020 годом. Положи-

тельная тенденция раскрываемости наркопреступлений связана с тем, что при 

раскрытии стали масштабно использоваться новейшие IT-технологии, вклю-

чая интернет. В суды с обвинительными актами/постановлениями в 2021 году 

направлено 151 уголовное дело, что на 67,8% и на 128,8% больше по сравне-

нию с 2019 и 2020 годом соответственно. По 65 уголовным делам судами по-

становлены обвинительные приговоры. 

Кроме того, 23 уголовных дела прекращено судами с назначением су-

дебного штрафа по результатам рассмотрения соответствующих ходатайств 

таможенных органов в связи с возмещением причиненного преступлениями 

ущерба. Размер судебных штрафов составил в отчетном году 1,6 млн. руб. 
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Подводя итог, всему вышесказанному  стоит отметить, что таможенные 

органы Российской Федерации являются неотъемлемой частью правоохрани-

тельной системы и осуществляют деятельность, связанную с ней. Это влияет 

на уровень национальной безопасности российского государства, который в 

настоящее время весьма высок и будет сохраняться таким еще достаточно 

продолжительное время. 
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