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Аннотация. В данной статье рассматриваются коррупционные правонарушения в 

таможенной сфере. Внимание будет уделено опасности данного явления, его статисти-

ке за 2019 и 2020 гг. Также нами будут рассмотрены основные причины совершения пре-

ступлений коррупционной направленности в таможенной сфере. В статье будут опреде-

лены основные виды коррупционных преступлений. А также будут рассмотрены сущест-

вующие способы борьбы с коррупцией и предложены важнейшие меры для искоренения 

коррупционных правонарушений в таможенной сфере.  
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В настоящее время проблема коррупции 

в Российской Федерации (далее – РФ), а 

также для всех стран, входящих в ЕАЭС 

занимает одно из ведущих мест. Обуслав-

ливается это тем, что коррупция выступает 

явлением, которое представляет собой ог-

ромный риск для государства, а именно 

для общественной, экономической, поли-

тической безопасности и др. Важно отме-

тить, что коррупция в таможенной сфере 

является одним из видов коррупции в РФ. 

Бытует мнение, что коррупционная дея-

тельность в сфере таможенных органов 

занимает одно из лидирующих мест среди 

других сфер. Всё вышесказанное, несо-

мненно, свидетельствует об актуальности 

рассматриваемой темы.  
Для начала изучения темы, необходимо 

уделить внимание статистике совершения 
коррупционных преступлений в таможен-
ной сфере. В 2019 году было выявлено 362 
уголовных дел, за период 2020 года – 266 
уголовных дел. Исходя из приведено ста-
тистки, можно сделать вывод о том, что в 
области борьбы с коррупционными пре-
ступлениями в таможенной сфере, наблю-
дается положительная динамика, но коли-
чество совершённых преступлений остаёт-
ся на высоком уровне [4]. 

Необходимо отметить, что часто со-
вершаемыми преступлениями коррупци-
онной направленности в таможенной сфе-

ре являются получении и дача взятки, а 
также мошенничество, присвоение или 
растрата [2, с. 35].  

В ходе изучения данного вопроса, важ-
но уделить внимание причинам соверше-
ния коррупционных преступлений. Выде-
ляют два вида причин совершения престу-
плений коррупционной направленности: 
объективные и субъективные.  

Среди объективных причин можно вы-
делить следующие:  

– высокий уровень воздействия на 
представителей таможенных органов раз-
личных преступных элементов; 

– пробелы и недостатки в области орга-
низации таможенного контроля [3, с. 17]; 

– пробелы и недостатки в сфере органи-
зации таможенного оформления; 

– пробелы в области законодательного 
регулирования таможенной сферы. 

В состав субъективных причин можно 
включить следующие:  

– различные факторы, нравственного и 
психологического характера представите-
лей таможенной сферы; 

– отсутствие мотивации у представите-
лей таможенных органов в сфере борьбы с 
коррупционными преступлениями, т.е. их 
незаинтересованность;  

– пробелы в сфере кадровой политики 
таможенных органов [5, с. 418].  

Важно сказать о том, что основной про-
блемой коррупционных преступлений в 
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сфере таможенных органов является высо-
кий уровень латентности, что усложняет 
деятельность правоохранительных органов 
по раскрытию и расследованию данного 
вида преступлений. 

Также в качестве проблем совершения 
преступлений коррупционной направлен-
ности можно выделить проблему нравст-
венности сотрудников таможенных орга-
нов, а также наличие недостатков и пробе-
лов в сфере законодательного регулирова-
ния таможенной деятельности. 

Данные проблемы обуславливают вы-
сокий уровень совершения коррупцион-
ных преступлений представителями тамо-
женных органов.  

Для того чтобы разрешить вышеуказан-
ные проблемы и устранить причины со-
вершения коррупционных преступлений в 
таможенной сфере, в России ведётся ак-
тивная антикоррупционная политика.  

Основная деятельность по борьбе с 
коррупцией ведётся Подразделением по 
противодействию коррупции Федеральной 
таможенной службы РФ. Данное подраз-
деление показывает высокий уровень ре-
зультативности по выявлению коррупции 
в таможенной сфере.  

Рассмотрим существующие способы 
борьбы с коррупционными преступления-
ми в таможенной сфере: 

– Во-первых, на данный момент произ-
водятся проверки предоставленных сведе-
ний представителями таможенных органов 
(определённый перечень должностей) ка-
сательно сведений о доходах, расходах и 
имуществе близких родственников (супру-
ги, несовершеннолетние дети).  

– Во-вторых, ведётся контроль в облас-
ти предоставлений сведений об обращении 
в таможенные органы лиц, которые наме-
рены совершить коррупционное преступ-
ление,  от представителей таможенных ор-
ганов.  

– В-третьих, существует практика по 
предотвращению конфликтов в таможен-
ной сфере.  

– В-четвёртых, производится работа в 
области обучения представителей тамо-
женных органов по противодействию кор-
рупции.  

– В-пятых, совершаются различного ро-
да служебные проверки в отношении дея-
тельности таможенных органов и их пред-
ставителей [1, с. 83]. 

Помимо вышеуказанных способов, су-
ществует ряд иных способов, которые ха-
рактеризуются нестандартностью. А 
именно, к таким способам относят создан-
ный «телефон доверия». Данный телефон 
создан с целью уведомления о возможных 
попытках совершения коррупционных 
преступлений. Также распространение 
информации о преступлениях коррупци-
онной направленности  среди должност-
ных представителей таможенных органов. 
К такой информации можно отнести ста-
тистику совершения вышеуказанных пре-
ступлений, судебную практику.  

Изучив различные аспекты проявления 
коррупции в таможенной сфере, мы пред-
лагаем следующие способы борьбы с кор-
рупцией:  

1. Разрешение недостатков и устране-
ние пробелов законодательной базы в та-
моженной сфере. 

2. Необходимость устранения бытовой 
коррупции. 

3. Ужесточение отбора профессиональ-
ных кадров в таможенные органы.  

4. Ужесточение ответственности за со-
вершение коррупционных правонаруше-
ний.  

Таким образом, из всего вышесказанно-
го, мы приходим к выводу, что коррупци-
онные правонарушения в таможенной 
сфере являются важнейшей проблемой 
ЕАЭС. В данной статье мы разобрали ос-
новные причины возникновения данного 
явления. Также следует сказать о том, что 
в России на сегодняшний день применяет-
ся ряд мер по борьбе с коррупцией в та-
моженной сфере, нами были предложены 
дополнительные меры, которые бы смогли 
оказать воздействие на снижение уровня 
коррупционных преступлений. Важно от-
метить, что борьба с коррупционными 
правонарушениями должна проводиться 
системно и комплексно, включая в себя 
борьбу как уже с выявленными преступле-
ниями, так и борьбу с причинами, обу-
славливающими возникновения данных 
преступлений. 
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