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Аннотация. Раскрыта важность института таможни с точки зрения обеспечения 

международной и национальной безопасности, обоснована необходимость применения 

контрольно-надзорных мероприятий в структуре обеспечения таможенного законода-

тельства. Выделены полномочия сотрудников таможенных органов, обуславливающих 

существование функций контроля и надзора должностных лиц таможенных органов. 

Рассмотрены функции ФТС России контрольно-надзорного свойства. Проанализирована 

важность функционирования ФТС России с точки зрения реализации мер государствен-

ного контроля и надзора и обеспечения правопорядка на государственных границах РФ. 
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Основой деятельности таможенных ор-

ганов выступают правоотношения, связан-

ные с вывозом и ввозом на территорию РФ 

товаров, их последующей перевозкой под 

таможенным контролем, а также обеспе-

чением процедур таможенного деклариро-

вания и выпуска в порядке, определенном 

законодательством РФ и правовыми ис-

точниками международного права, в пер-

вую очередь – Таможенным кодексом Ев-

разийского экономического союза (далее – 

ТК ЕАЭС) [7]. В этом смысле Федераль-

ный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ, детер-

минирующий особенности таможенного 

регулирования в РФ, декларирует, что вы-

полнение сотрудниками таможенных 

служб своих служебных функций должно 

строиться на принципах профессионализ-

ма, легальности и легитимности, соблюде-

ния законно установленных прав и свобод 

человека, ясности и предсказуемости дея-

тельности таможенных органов, функцио-

нирование которых должно быть унифи-

цировано с учетом единых правовых норм 

(п. 1 ст. 254) [2]. Должно признаваться ра-

венство всех перед законом, особенно при 

проведении таможенного контроля и 

предъявлении требований сотрудниками 

таможни в части перемещения товаров че-

рез границу Российского государства. Бо-

лее того этапы и порядок осуществления 

таможенного контроля должны быть еди-

нообразны с точки зрения правопримени-

тельной практики, а лица, имеющие отно-

шение с реализации таможенных функций, 

не должны нести неоправданных издер-

жек.  

В отношении обеспечения государст-

венного контроля и надзора необходимо 

отметить, что в целом контрольно-

надзорная функция реализуется государст-

вом как одна из доминантных через систе-

му органов исполнительной власти. В ука-

занном контексте институт таможни в рет-

роспективе создавался как один из осно-

вополагающих, в компетенцию которого 

вменялась защита государственных границ 

от проникновения «нежелательных» това-

ров, обеспечение экономической безопас-

ности, а также защиты внутренних рынков 

от продукция, присутствие которой в 

конъюнктуре экономики государства мо-

жет нанести ей определенный урон. В этом 

смысле Байтин М.И. интерпретировал го-

сударственный контроль в качестве пуб-

личного института, нормы которого пре-

допределяли деятельность сотрудников 

таможенных служб [1, с. 111]. 

Актуальность выполнения контрольно-

надзорной функции таможенными органа-

ми стала особенно очевидной с момента 

ратификации Договора о Таможенном ко-
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дексе Евразийского экономического союза 

в 2017 г., со временен подписания которо-

го избыточные проверочные мероприятия 

в отношении перемещаемых товаров могут 

восприниматься странами-участницами 

как ущемление интересов и нарушение за-

конных прав. Вследствие этого деятель-

ность таможенных органов учитывает 

принцип выборочности, в соответствии с 

которым таможенному контролю подвер-

гается ряд товаров, в отношении которых 

существует подозрение в нарушении норм 

международных договоров и правовых ис-

точников, регламентирующих правоотно-

шения в сфере таможенного регулирова-

ния. Также таможенный контроль может 

осуществляться в адрес физических лиц, 

пересекающих границу государств-членов 

(п. 2 ст. 310 ТК ЕАЭС) [7], однако во всех 

случаях применяются формы и меры, дос-

таточные для обеспечения положений та-

моженного законодательства. 

Как полагает ряд ученых (Бакаева О.Ю., 

Матвиенко Г.В. и т.д.), контрольно-

надзорная функция таможенных органов 

обуславливается совокупностью полномо-

чий, выполняемых сотрудниками тамо-

женных служб [5, с. 35]. Полномочия в 

этом смысле имманентно выполняют роль 

границ, в рамках которых должностные 

лица таможенных органов вправе реализо-

вывать правоприменительные действия. 

Полномочия в таком случае являются одни 

из доминантных параметров деятельности 

таможенных органов, поскольку сущест-

вуют наравне с такими иными обязатель-

ными элементами как цели (задачи), функ-

ции и методы (формы) деятельности. В 

итоге полномочия, составляющие суть 

контрольных и надзорных мероприятий, 

классифицируются на следующие виды: 

– юрисдикционные полномочия в части 

осуществления таможенного контроля на 

основе норм ТК ЕАЭС;  

– обеспечительные полномочия, подра-

зумевающие реализацию процессуальных 

действий с точки зрения выявления право-

нарушения и привлечения нарушителя к 

ответственности;  

– специальные полномочия, которые 

сводимы к применению технических 

средств и физической силы в отношении 

перемещаемых товаров и физических лиц 

с точки зрения выполнения положений та-

моженного законодательства и обеспече-

ния интересов РФ [6, с. 23]. 

Таким образом, контроль и надзор как 

основные функции таможенных служб 

строятся на системе действий властного 

характера, направленных на осуществле-

ние таможенного контроля и надзора, что 

в т.ч. подразумевает обеспечение ведомст-

венного контроля. Ключевым субъектом в 

сфере таможенного регулирования, явля-

ется ФТС России, которая, в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2013 N 809, реализует следующие 

функции контрольно-надзорного свойства:  

– валютный контроль в части осуществ-

ляемых валютных операций резидентами и 

нерезидентами России;  

– защита прав на объекты интеллекту-

альной собственности как исключитель-

ных прав;  

– транспортный контроль при переме-

щении транспортных средств через госу-

дарственную границу российского госу-

дарства;  

– санитарно-карантинный, ветеринар-

ный, фитосанитарный и карантинный кон-

троль в пунктах, специально оборудован-

ных под эти цели;  

– выявление, предупреждение и нейтра-

лизация административных правонаруше-

ний в компетенции, отнесенной к деятель-

ности таможенных служб, а также пресе-

чение иных правонарушений с точки зре-

ния обеспечения национальной безопасно-

сти РФ [3]. 

Детерминируя специфику реализации 

таможенными органами своих компетен-

ций, ФТС России определяет такую сово-

купность действий сотрудников таможен-

ных служб в части достижения контроль-

ного вектора, как: 

– подчинение субъектов, в отношении 

которых производятся процессуальные 

действия таможенного свойства; 

– применение мер таможенного реаги-

рования при неподчинении субъектов с 

учетом действия норм международных до-

говоров и актов таможенного регулирова-

ния [4, с. 78]. 
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Таким образом, специфика таможенных 

органов в части реализации ими функций 

контроля и надзора состоит в том, что они 

являются частью Российского государства 

и, тем самым, являются субъектом инсти-

тута государственного контроля в целом. 

С другой стороны, таможенные службы 

выступают инстанцией международного 

уровня, поскольку аккумулируют в себе 

усилия, принципы и направления деятель-

ности всех государств. С учетом сказанно-

го является важным, чтобы при реализа-

ции таможенных операций должностными 

лицами учитывалась структура не только 

национального законодательства в части 

выполнения контрольно-надзорных меро-

приятий, но и приоритеты международно-

го права, чтобы права и интересы лиц, 

участвующих в таможенных процедурах, 

были соблюдены и обеспечивались нор-

мами соответствующего законодательства. 
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Abstract. The importance of the customs institution from the point of view of ensuring inter-

national and national security is revealed, the necessity of applying control and supervisory 

measures in the structure of ensuring customs legislation is justified. The powers of customs of-

ficers that determine the existence of the functions of control and supervision of customs officials 

are highlighted. The functions of the Federal Customs Service of Russia of the control and su-
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