
144 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (41), 2020 

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Т.В. Мавринская, студент 

Научный руководитель: П.А. Паулов, канд. юрид. наук, доцент кафедры публичного 

права 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10174 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы по обеспечению информацион-

ной безопасности таможенных органов Российской Федерации. Рассмотрены основные 

угрозы безопасности информационных систем, а так же показана их актуальность. Ав-

торами приводится перечень мер по предотвращению реализации угроз информационной 

безопасности в информационных системах таможенных органов Российской Федерации, 

а так же делается вывод о необходимости постоянного обеспечения информационной 

безопасности, как с технической стороны вопроса, так и нормативно-правовой. 
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Стремительный прогресс передовых 

информационных технологий является од-

ним из главных источников развития об-

щества и экономики. Внедрение информа-

ционных технологий в органах государст-

венной власти на современном этапе как 

никогда актуально, поскольку их деятель-

ность непосредственно связана с необхо-

димостью обработки, анализа и хранения 

большого объема данных и информации. 

Такие технологии позволяют государст-

венным органам выйти на новый, качест-

венный уровень реализации своей дея-

тельности, увеличить ее эффективность и 

прозрачность [1]. 

Не обошло развитие информационных 

технологий и таможенную службу Россий-

ской Федерации. Так, распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

28 декабря 2012 г. N 2575-р была утвер-

ждена Стратегия развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2020 

года (далее – Стратегия) [2]. Реализация 

данной Стратегии послужила основой для 

обеспечения интересов Российской Феде-

рации в таможенной сфере, позволила 

противодействовать угрозам экономиче-

ской безопасности в сфере внешнеэконо-

мической деятельности государства. По-

мимо этого, Стратегия создала: благопри-

ятные условия для внешней торговли, вы-

годную обстановку для привлечения инве-

стиций в отечественную экономику, а 

также позволила добиться полного посту-

пления доходов в федеральный бюджет, 

проводить защиту отечественных произ-

водителей и реализовывать охрану объек-

тов интеллектуальной собственности. 

Достижение указанных целей осущест-

вляется в соответствии с рядом стратеги-

ческих направлений, среди которых можно 

выделить следующее: «Совершенствова-

ние информационно-технического обеспе-

чения». Данное стратегическое направле-

ние призвано развивать и совершенство-

вать информационно-техническое обеспе-

чение таможенных органов. 

Так, в целях повышения эффективности 

таможенного контроля и модернизации 

таможенных операций проведены работы 

по внедрению новых информационных 

систем [3]: 

− функционирование транспортной сис-

темы с быстрой и надежной передачей ин-

формационных данных таможенным орга-

нам; 

− система электронного предваритель-

ного информирования; 

− усовершенствованная система элек-

тронного декларирования; 
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− технология авторегистрации деклара-

ций; 

− технология автовыпуска деклараций; 

− усовершенствованные базы данных, 

обеспечивающие хранение и статистиче-

скую обработку большого количества та-

моженных документов [4]. 

При современном таможенном админи-

стрировании рекомендуется применять 

максимальное использование информаци-

онных технологий [5]. При этом, исполь-

зование вышеуказанных систем позволяет 

не только качественно повышать эффек-

тивность деятельности таможенных орга-

нов Российской Федерации, но и несет 

риски утечек информации, взлома данных 

систем, их непреднамеренного выхода из 

строя. 

Информация, которую обрабатывают и 

хранят таможенные органы, относится к 

разным категориям и правовым режимам. 

С целью безопасности, большая её часть 

отнесена к информации ограниченного 

доступа, которая делится на конфиденци-

альную и составляющую государственную 

тайну. Соответственно, разглашение или 

утечка такой информации приведет к на-

рушению её конфиденциальности, что в 

свою очередь может значительно подор-

вать экономическое и политическое поло-

жение государства [6]. В ходе деятельно-

сти таможенные органы взаимодействует с 

другими федеральными органами испол-

нительной власти и организациями. Такое 

взаимодействие осуществляется по теле-

коммуникационным каналам связи, и они 

так же должны обеспечивать информаци-

онную безопасность передаваемой инфор-

мации. 

Стоит отметить, что развитие информа-

ционных систем в таможенных органах 

Российской Федерации должно идти со-

вместно с развитием таких систем в дру-

гих странах. Отечественные и зарубежные 

системы должны интегрироваться и взаи-

модействовать с целью обмена информа-

цией между государствами. Такое взаимо-

действие позволит оперативно выявлять и 

пресекать нарушение таможенного зако-

нодательства. Как и при взаимодействии 

внутри государства между таможенной 

службой и иными государственными орга-

нами, так и при обмене информацией с та-

моженными органами иных государств 

должна обеспечиваться комплексная ин-

формационная безопасность, удовлетво-

ряющая требования норм отечественного и 

международного законодательства. 

Обеспечение информационной безопас-

ности в таможенных органах Российской 

Федерации должно нести постоянный и 

комплексный характер в связи с тем, что 

использование современных технологий 

несет следующие риски: 

− заражение компьютерными вирусами, 

которые непрерывно совершенствуются и 

усложняются; 

− несанкционированный доступ внеш-

них пользователей к информационным ре-

сурсам и базам данных таможенных орга-

нов; 

− внедрение в используемые таможен-

ными органами информационные системы 

и программное обеспечение закладок и 

недекларированных функций; 

− несанкционированное распростране-

ние информации ограниченного доступа 

должностными лицами таможенных орга-

нов через каналы утечек: сеть Интернет, 

внешние съемные носители (флеш-карты) 

и т.д.; 

− использование уязвимостей в про-

граммном обеспечении таможенных орга-

нов с целью доступа к базам данных, или с 

целью вывода из строя информационных 

систем; 

− использование технологии социаль-

ной инженерии в отношении должностных 

лиц таможенных органов, так же с целью 

доступа к информации ограниченного дос-

тупа. 

Указанные угрозы затрагивают сле-

дующие информационные системы и ре-

сурсы таможенных органов: 

− базы данных таможенной службы и 

иных государственных органов; 

− системы связи, телекоммуникацион-

ные каналы передачи информации; 

− внутренняя локальная сеть таможен-

ных органов; 

− сайты в сети Интернет, принадлежа-

щие таможенным органам. 

Обеспечение информационной безопас-

ности таможенных органов должно осу-
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ществляться следующими техническими 

решениями: шифрование информации при 

передаче по телекоммуникационным сис-

темам, использование межсетевых экра-

нов, системы поиска уязвимостей, кон-

троль над должностными лицами системой 

предотвращения утечек информации 

(DLP-системы [7]), обучение должностных 

лиц методам обнаружения воздействия со-

циальной инженерии, и т.д. При этом вне-

дрение и усовершенствование указанных 

систем должно сопровождаться развитием 

и актуализацией нормативно-правовой ба-

зы, регулирующей отношения при осуще-

ствлении информационной безопасности 

систем таможенных органов. 

Совершенствование нормативно-

правовой базы позволит своевременно от-

вечать на угрозы информационной безо-

пасности, предотвращать утечки инфор-

мации ограниченного доступа, а соответ-

ственно и повышать надежность информа-

ционных систем таможенных органов, что 

только ускорит и поспособствует разви-

тию информационных систем государст-

венных органов и в целом экономики го-

сударства. 

Таким образом, работа по обеспечению 

информационной безопасности крайне 

важна, она должна проводиться непрерыв-

но и системно, затрагивать как техниче-

скую сторону вопроса, так и в первую оче-

редь нормативно-правовую базу, регули-

рующую развитие и внедрение новых ин-

формационных технологий в деятельность 

таможенных органов Российской Федера-

ции. 
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