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Аннотация. В статье рассматривается важнейший аспект экономико-политической 

категории, как противодействие коррупции в таможенных органах. Благодаря внедре-

нию электронного документооборота в таможенных органах возможно пресечение и 

снижение уровня коррупционных проявлений. Материал дает характеристику того, как 

государственные органы пытаются полностью искоренить коррупцию. Описываются 

минусы и плюсы перехода на электронный документооборот в таможенной сфере. 
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В ст. 1 ФЗ РФ от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020) «О противодействии 

коррупции» дается определение понятия 

коррупция. Под коррупцией следует по-

нимать злоупотребление служебным по-

ложением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммер-

ческий подкуп либо иное незаконное ис-

пользование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки закон-

ным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление та-

кой выгоды указанному лицу другими фи-

зическими лицами [1]. 

Учитывая, что таможенные органы за-

нимают особое место в пополнении госу-

дарственного бюджета, а также в обеспе-

чении национальной безопасности, кон-

тролируя перемещаемые через границу 

товары и транспортные средства, проявле-

ние коррупции в таможенных органах мо-

жет нанести серьезный ущерб экономиче-

ской безопасности страны [2]. 

Теме коррупции посвящено множество 

научных статей. Проблема коррупции и 

поиск оптимальных методов противодей-

ствия этому опасному явлению давно и 

прочно входит в число наиболее актуаль-

ных проблем обеспечения безопасности 

общества и государства [3]. Данная тема 

остается актуальной и на сегодняшний 

день. Именно человеческий фактор явля-

ется основным источником коррупцион-

ных проявлений в таможенной сфере. 

Преступления коррупционного харак-

тера в таможенных органах в основном 

совершаются среди чиновников низшего и 

среднего звена. Так как именно они кон-

тактируют больше всего с участниками 

внешнеэкономической деятельности [4]. 

Наиболее распространенными преступле-

ниями являются получение взятки, пре-

вышение и злоупотребление должностны-

ми полномочиями, мошенничество, при-

своение и растрата, служебный подлог. 

Считается, что уменьшение непосредст-

венного взаимодействия граждан с со-

трудниками таможенных органов будет 

снижать уровень коррупции. Логика про-

ста, чем меньше личных контактов – тем 

меньше возможности и шансов для зло-

употребления [5]. 

И, чтобы бороться с проявлением кор-

рупции, Правительством РФ выработана 

целая стратегия по развитию таможенной 

службы. Происходит переход на электрон-

ный документооборот. Посредством, кото-

рого будут совершаться множество тамо-

женных операций. Что приведет к частич-

ному исключению личного контакта меж-
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ду ТО и физическими, юридическими ли-

цами. 

Происходит масштабное реформирова-

ние системы таможенных органов с кон-

центрацией декларирования товаров в 

центрах электронного декларирования. 

Реализована возможность уплаты пла-

тельщиками таможенных пошлин, нало-

гов, денежных средств на единый лицевой 

счет и его использование при совершении 

таможенных операций вне зависимости от 

того, в какой таможенный орган подана 

декларация на товары. Регистрация декла-

раций на товары и выпуск товаров, в от-

ношении которых не выявлены риски на-

рушения законодательства, осуществляет-

ся преимущественно в автоматическом 

режиме [6]. 

Автоматизация таможенных операций 

позволяет выйти на качественный уровень, 

что позволяет снизить риск дачи и получе-

ния взятки. 

Так основным нововведением Тамо-

женного Кодекса ЕАЭС является приори-

тет информационных технологий, позво-

ляющий осуществить переход на элек-

тронный документооборот и законода-

тельно закрепить нормы применения элек-

тронных документов наравне с их бумаж-

ными носителями, обеспечив юридиче-

скую значимость документов, представ-

ленных в электронном виде [7]. 

Хотелось бы отметить, что переход на 

электронный документооборот имеет свои 

существенные плюсы, а также минусы. 

 К плюсам можно отнести то, что элек-

тронный документооборот позволяет ис-

ключить подлог документов, т. е. все элек-

тронные документы подписываются уси-

ленной цифровой подписью, что позволяет 

с точностью установить целостность и ав-

торство документа. Благодаря электрон-

ному декларированию исключаться «се-

рые» схемы и махинации в перемещении 

товаров и грузов через границы. Сотруд-

ники не смогут препятствовать в переме-

щении товаров, грузов, так как все доку-

менты уже прошли проверку. Также к 

плюсам можно отнести повышение опера-

тивности, электронный документооборот 

экономит массу времени, так как не надо 

лично присутствовать декларанту. 

У электронного документооборота есть 

и минусы. Во-первых, возможные сбои в 

системе программного обеспечения. Во-

вторых, самый существенный минус, на 

мой взгляд, это утечка персональных дан-

ных. Но к документам, составляющим го-

сударственную тайну, система электрон-

ного документооборота не применяет-

ся [8]. Получается, что защищается только 

информация государства. 

Таким образом, плюсов электронного 

документооборота намного больше хоть и 

есть существенные минусы, которые со 

временем можно будет исправить и дора-

ботать. Только благодаря цифровизации 

возможно частичное снижение коррупци-

онных проявлений. А со временем, когда 

система электронного документооборота 

будет полностью налажена, то возможно 

полное уничтожение коррупционных про-

явлений. 
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