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Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности таможенных органов России в 

области расследования административных правонарушений в таможенной сфере. Пред-

ставлены статистические данные по расследованию должностными лицами таможен-

ных органов дел об административных правонарушениях и назначению наказаний по ним. 

Выявлены основные проблемы и представлены возможные пути их решений в рассматри-

ваемой сфере деятельности таможенных органов Российской Федерации. 
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В настоящее время в Российской Феде-

рации внешнеэкономическая деятельность 

является одной из наиболее криминоген-

ных сфер. Так как таможенные правона-

рушения являются одним из видов эконо-

мических преступлений, то исследование 

деятельности таможенных органов в этом 

ключе является актуальным. 

Таможенный кодекс Евразийского эко-

номического Союза (далее – ТК ЕАЭС) 

закрепляет понятие административных 

правонарушений. Ими признаются право-

нарушения, по которым в соответствии с 

законодательством государств-членов 

Союза таможенные органы ведут админи-

стративный процесс (осуществляют адми-

нистративное судопроизводство) [1]. 

Законодательством Российской Феде-

рации (далее – РФ), а именно главой 16 

Кодекса об административных правона-

рушениях (далее – КоАП РФ) закреплены 

основные административные правонару-

шения в таможенной сфере и предусмот-

ренные санкции за их совершение [2]. 

Среди основных задач расследования 

дел об административных правонаруше-

ниях в таможенных органах можно отне-

сти: выяснение причин, условий, ситуаций 

совершения АП; содержательное рассмот-

рение дела об АП; обеспечение выполне-

ния вынесенного распоряжения в дело об 

АП; проведение профилактических и пре-

дупредительных работ по пресечению со-

вершения АП. 

В Российской Федерации в таможенной 

сфере расследованием дел об АП занима-

ются отделы административных расследо-

ваний (далее – ОАР). Данные отделы 

представляют собой структурное подраз-

деление таможни, они возбуждают и рас-

следуют дела об административных пра-

вонарушениях, которые входят в их ком-

петенцию. Также они организовывают 

деятельность структурных звеньев тамож-

ни и ее постов, которые подчинены по ад-

министративному производству. Свою 

деятельность они осуществляют на основе 

принципов работы таможни, планов дея-

тельности оперативной таможни и других 

различных порядков деятельности. При 

осуществлении своей деятельности ОАР 

руководствуется принципами единонача-

лия, коллегиальности при решении вопро-

сов рабочей деятельности и персональной 

ответственности должностных лиц. Цель 

работы ОАР утверждается заместителем 

начальника таможни, осуществляющим 

ведение правоохранительной деятельно-

сти, и выстраивается в зависимости от це-

лей работы оперативной таможни, обозна-

ченных программ, утверждений и положе-

ний. Свою деятельность ОАР осуществля-
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ет как самостоятельно, так и совместно с 

другими отделами таможни и подчинен-

ными им постами. При производстве дел 

сотрудниками ОАР осуществляется про-

цедура по сохранению секретности и соот-

ветствия требованиям нормативно-

правовых актов ФТС РФ в области обес-

печения информационной защищенности. 

В случае обнаружения подозрений на сле-

ды преступления, дело передается сотруд-

никами ОАР в отдел дознания. 

Проанализируем деятельность тамо-

женных органов по расследованию дел об 

административных правонарушениях в 

таможенной сфере за 2016-2018 гг. 

Представим на рисунке 1 количество 

возбужденных таможенными органами дел 

об АП за 2016-2018 гг., тыс. ед. [3]. 

 
Рис. 1. Количество возбужденных таможенными органами дел об АП 

за 2016-2018 гг., тыс. ед. 

 

Согласно рисунку 1, можно сделать вы-

вод, что количество дел об АП, которые 

возбуждались таможенными органами, с 

годами только увеличивалось. Так, в 2018 

году таможенными органами было возбу-

ждено 143 148 дел об АП, это на 20% 

больше, чем в 2017 году (119 327 дел об 

АП) и на 78% больше, чем в 2016 году 

(80 355 дел об АП). 

Рассмотрим на рисунке 2 количество 

назначенных наказаний по делам об АП и 

начисленные суммы по ним таможенными 

органами России за 2016 -2018 гг. [3]. 

 

 
Рис. 2. Результаты деятельности таможенных органов по назначению наказаний по де-

лам об АП и начислению сумм по ним за 2016-2018 гг. 
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Согласно рисунку 2, наблюдается тен-

денция увеличения принятых решений по 

назначению наказаний по результатам рас-

смотрения дел об АП таможенными орга-

нами России. Так, в 2018 году было назна-

чено наказаний должностными лицами та-

моженных органов по 113 624 делам об 

АП на сумму 138,8 млрд. рублей; в 2017 

году – по 81 955 делам об АП на сумму 

50,8 млрд. рублей; 2016 году – 51 616 де-

лам об АП на сумму 70,2 млрд. руб. 

Рассмотрим теперь подробнее в таблице 

1 деятельность таможенных органов в 

сфере расследования дел об АП за 2016-

2018 гг. [3]. 

 

Таблица. Деятельность таможенных органов по вынесению постановлений и взыска-

нию штрафов по административным правонарушениям 
 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Изменение (+/-) в 

2018 г. по сравне-

нию с 

2016 г. 2017 г. 

Количество решений по жалобам лиц в результате 

пересмотра постановлений по делам об АП, ед. 
570 1918 2224 +1654 +306 

Количество решений по протестам прокуроров в ре-

зультате пересмотра постановлений по делам об АП, 

ед. 

305 370 333 +28 -37 

Количество постановлений по делам об АП, возбуж-

денных в связи с нарушениями таможенного законо-

дательства, тыс.ед. 

43357 39328 46562 +3205 +7234 

Сумма административных штрафов по вынесенным 

постановлениям, млрд.руб. 
1,2 1, 3 1,3 +0,1 0 

Количество постановлений по делам об АП, возбуж-

денных в связи с нарушениями валютного законода-

тельства, ед. 

818 4130 3151 +2333 -979 

Количество взысканных административных штрафов 

по делам, возбужденных в связи с нарушениями ва-

лютного законодательства, млн. 

24,4 149,1 144,3 +119,9 -4,8 

Количество постановлений за совершение правона-

рушений по ст. 15.25 КоАП, ед. 
32 390 60 +28 -330 

Количество взысканных административных штрафов 

за совершение правонарушений по ст.15.25 КоАП 

РФ, млн. 

839,4 18,3 2,8 -836,6 -15,5 

Количество постановлений за совершение правона-

рушений по главе 17, 19 КоАП РФ, части 1 статьи 

20.25 КоАП РФ, ед. 

5918 4376 3882 -2036 -494 

Количество взысканных административных штрафов 

за совершение правонарушений по главе 17, 19 Ко-

АП РФ, части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, млн. 

628 257 258 -370 +1 

 

Согласно данным, представленным в 

таблице 1, можно сделать следующие вы-

воды: 

1) с каждым годом увеличивалось коли-

чество решений таможенных органов по 

жалобам лиц в результате пересмотра по-

становлений по делам об АП и достигло к 

2018 году 2224 единицы (почти в 4 раза 

больше по сравнению с 2016 г.); 

2) количество решений по протестам 

прокуроров в результате пересмотра та-

моженными органами постановлений по 

делам об АП в 2018 году увеличилось на 

9% по сравнению с 2016 годом и сократи-

лось на 10% по сравнению с 2017 годом; 

3) количество постановлений таможен-

ных органов по делам об АП, возбужден-

ных в связи с нарушениями таможенного 

законодательства в 2018 году увеличилось 

на 7% по сравнению с 2016 годом и на 18 

% по сравнению с 2017 годом; 

4) сумма административных штрафов 

по вынесенным постановлениям таможен-

ными органами практически не изменя-

лась на протяжении 2016-2018 гг.; 
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5) количество постановлений таможен-

ных органов по делам об АП, возбужден-

ных в связи с нарушениями валютного за-

конодательства в 2018 году увеличилось 

по сравнению с 2016 годом почти в 4 раза, 

но сократилось почти на 24% по сравне-

нию с 2017 годом; 

6) количество взысканных администра-

тивных штрафов по возбужденным делам 

таможенными органами в связи с наруше-

ниями валютного законодательства в 2018 

году возросло по сравнению с 2016 годом 

почти в 6 раз, но сократилось по сравне-

нию с 2017 годом на 3,2%; 

7) количество постановлений таможен-

ных органов за совершение лицами право-

нарушений по ст. 15.25 КоАП в 2018 году 

увеличилось по сравнению с 2016 годом 

почти в 2 раза, но резко сократилось по 

сравнению с 2017 годом по причине пере-

шедших постановлений с 2016 года и пе-

релива оставшихся сумм; 

8) количество взысканных администра-

тивных штрафов за совершение лицами 

правонарушений по ст.15.25 КоАП РФ со-

кратилось кардинально по сравнению с 

2016 и 2017 гг; 9) количество постановле-

ний за совершение лицами правонаруше-

ний по главе 17, 19 КоАП РФ, части 1 ста-

тьи 20.25 КоАП РФ и количество взыскан-

ных штрафов по ним на протяжении трех 

лет имело тенденцию сокращения и дос-

тигло к 2018 году 3882 единицы с разме-

рами взысканных штрафов в 258 млн. руб. 

Таким образом, анализ деятельности 

таможенных органов в сфере расследова-

ния и назначения наказаний по делам об 

административных правонарушениях в 

таможенной сфере в целом показал поло-

жительный эффект их деятельности и ре-

зультативности для государства. 

На основе анализа определим основные 

проблемы и возможные пути их решений, 

связанные с выявлением, расследованием 

и предупреждением административных 

правонарушений в таможенной сфере. 

1. Коррупция. Под коррупцией в тамо-

женных органах следует понимать превы-

шение сотрудниками должностных пол-

номочий и правовых возможностей в ко-

рыстных целях получения выгоды, проти-

воречащих законодательству РФ. Согласно 

данным ФТС РФ по преступлениям кор-

рупционной направленности в 2018 году 

было возбуждено 173 уголовных дела: 93 

дела в отношении 52 должностных лиц 

таможенных органов и 80 дел в отношении 

68 взяткодателей. Это немалые цифры. 

Коррупция мешает эффективному обна-

ружению и расследованию дел об АП в 

таможенной сфере и является одной из ак-

туальных проблем в настоящее время. Для 

борьбы с коррупцией необходимо приме-

нение комплексных мер. Например: повы-

сить заработную плату сотрудникам тамо-

женных органов; разнообразить испытания 

при профессиональном конкурсном отборе 

потенциальных сотрудников; проводить 

профилактические меры, направленные на 

борьбу с коррупцией; устраивать «ловлю 

на живца» – дача ложной взятки для кон-

троля поведения сотрудника при дейст-

вующей скрытой видеозаписи или радио-

контроле; увеличить размер наказания, 

предусмотренного статьями 290-291 УК 

РФ за получение или дачу взятки. 

2. Проблема некачественного обеспече-

ния сотрудничества и взаимодействия та-

моженных органов с другими правоохра-

нительными органами и государственны-

ми структурами в области обнаружения и 

расследования дел об АП. Отсутствие эф-

фективно налаженной системы взаимодей-

ствия между таможенными органами и ор-

ганами государственной власти одна из 

проблем, которая накладывает отпечаток 

на высококачественное осуществление об-

наружения и расследования дел об АП. 

Среди причин можно обозначить обособ-

ленность государственных структур в ре-

шении своих задач и функциональных 

полномочий в ущерб достижению общих 

единых целей обеспечения и защиты безо-

пасности и интересов государства. Для 

решения данной проблемы целесообразно 

создать единую базу информации о про-

блемных организациях, физических и 

юридических лицах. Это обеспечит тесное 

взаимодействие органов за счет быстрого 

и удобного обмена информаций между 

ними и приведет в результате к более эф-

фективному и оперативному выявлению, 

расследованию и предотвращению адми-
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нистративных правонарушений в тамо-

женной сфере. 

3. Однотипность осуществления адми-

нистративного производства таможенны-

ми органами. Должностные лица тамо-

женных органов затрачивают одинаковое 

количество сил и времени на расследова-

ние административных правонарушений 

разного уровня сложности. Нерациональ-

ную загрузку сотрудников можно испра-

вить путем изменения процесса осуществ-

ления административного производства 

таможенными органами. Например, внести 

в законодательство о расследовании адми-

нистративных правонарушений положе-

ние, наделяющее сотрудников таможен-

ных органов полномочиями по принятию 

решений по делам об АП, предусматри-

вающих небольшие виды наказания (пре-

дупреждение, малого размера штраф). 

4. Увеличение количества дел об адми-

нистративных правонарушениях в тамо-

женной сфере. Для снижения данного ко-

личества необходимо: увеличивать коли-

чество и качество проводимых профилак-

тических мер, которые будут направлены 

на обнаружение условий и причин, спо-

собствующих совершению АП; проводить 

мероприятия по воспитанию правовой на-

правленности; способствовать четкому 

информированию лиц ( в частности, пере-

возчиков) об АП и предусмотренных нака-

заниях; ввести дополнительное информи-

рование на таможенных постах.  

Эти перечисленные меры будут способ-

ствовать сокращению совершения адми-

нистративных правонарушений в тамо-

женной сфере. Если предложенные меры 

будут реализованы, то можно ожидать 

следующий эффект: снижение коррупции 

в таможенных органах; увеличение про-

дуктивности должностных лиц таможен-

ных органов; снижение количества дел об 

административных правонарушениях; 

улучшение взаимодействия правоохрани-

тельных органов Российской Федерации; 

повышение качества рассмотрения и рас-

следования таможенных правонарушений; 

увеличение поступлений в бюджет Рос-

сийской Федерации. 

Таким образом, в результате научного 

исследования был проведен анализ дея-

тельности таможенных органов Россий-

ской Федерации в области расследования 

дел об административных правонаруше-

ниях, выявлены основные проблемы и 

представлены возможные пути их реше-

ний. 
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