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Аннотация. В статье рассмотрены элементы коррупционной деятельности в тамо-

женных органах и меры борьбы с ней. В Российской Федерации создана необходимая за-

конодательная база по противодействию коррупции, однако, выявляемые факты корруп-

ционного характера в органах государственной власти свидетельствуют о необходимо-

сти дальнейшего совершенствования. Делается вывод, что необходимо внедрить меры, 

которые будут стимулировать антикоррупционное поведение должностных лиц тамо-

женных органов, ведущее место среди которых должны занимать поощрительные и 

стимулирующие меры. 
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Коррупция в любой сфере деятельности 

является серьезной проблемой, которая 

наносит непоправимый ущерб государ-

ственности, подрывает доверие граждан к 

государственным органам, затрудняет 

экономическое развитие страны в целом. 

Коррупция деформирует правосознание 

граждан, создавая у них представление о 

возможности удовлетворения личных и 

коллективных интересов путем подкупа 

должностных лиц. 

В настоящее время сложно представить 

хоть одну государственную структуру, ко-

торую бы не коснулась коррупция, именно 

поэтому так остро стоит проблема проти-

водействия коррупционной деятельности, 

поиск активных и эффективных методов 

борьбы с ней [3]. Сложность борьбы с 

коррупцией состоит в том, что она состоит 

из заинтересованных двух сторон – того, 

кто дает взятку и того, кто ее берет.  

Федеральным законом «О противодей-

ствии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

дано определение коррупции, это: «зло-

употребление служебными полномочиями, 

дача или получение взятки, подкуп или 

незаконное использование своего долж-

ностного положения в целях получения 

выгоды в виде денежных средств, ценно-

стей или другого имущества» [5]. Также в 

данном законе дано определение противо-

действию коррупции, это: «деятельность 

государственных органов по выявлению, 

пресечению и минимизации коррупцион-

ных правонарушений и преступлений». 

В настоящее время поток контрабанды 

в Россию самых различных товаров не ис-

сякает (автомобили, электроника, меха, 

алкоголь, сигареты). Не иссякает и поток 

уголовных дел против должностных лиц 

таможенных органов, которые за взятку 

разрешают ввоз товаров на таможенную 

территорию с заниженной таможенной 

стоимостью, и, как следствие, уплатой та-

моженных платежей не в полном объеме.  

Для определения состояния противо-

действия коррупции в таможенных орга-

нах рассмотрим динамику уголовных дел, 

которые возбуждены по противодействию 

коррупции в течение 3 лет (таблица 1) [6]. 

  



137 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (62), 2021 

Таблица 1. Динамика уголовных дел, возбуждённых подразделениями таможенных ор-

ганов по противодействию коррупции в 2018-2020гг. 
 

2018г. 2019г. 2020г. 
2020г. в % к 

2018г. 2019г. 

Уголовные дела, возбужденные подразделениями таможенных органов 

по противодействию коррупции 
251 362 266 105,98 73,48 

Преступления коррупционной направленности, из них: 173 282 148 85,55 52,48 

В отношении взяткодателей 80 123 81 101,3 65,85 

В отношении должностных лиц таможенных органов 93 159 67 72,04 42,14 

Дела по другим преступлениям 78 80 118 151,28 147,5 

 

По данным из таблицы следует, что об-

щее количество уголовных дел, возбуж-

дённых подразделениями по противодей-

ствию коррупции в 2020 году сократилось 

на 26,52% по сравнению с 2019 годом. Та-

кая динамика с одной стороны обусловле-

на ужесточением борьбы с коррупцией в 

таможенных органах. Важным показате-

лем работы по противодействию корруп-

ции является количество лиц, привлечен-

ных к уголовной ответственности [6]. Ди-

намика представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества должностных лиц таможенных органов, привлеченных к 

уголовной ответственности за коррупционную деятельность в 2018-2020гг. 

 

По данным рисунка 1 можно сказать, 

что количество должностных лиц в 2020 

году, привлеченных к уголовной ответ-

ственности, незначительно снизилось, а на 

протяжении исследуемого периода дина-

мика практически на одной уровне.  

Так, по итогам совместных оперативно-

розыскных мероприятий сотрудники 

УФСБ России по Приморскому краю, ре-

гионального управления СКР и Дальнево-

сточного таможенного управления заподо-

зрили начальника таможенного поста 

«Морской порт Славянка» К. Игнатьева в 

получении взяток. По данным следовате-

лей, глава таможенного поста получил за 

поверхностный осмотр морского судна 600 

тыс. рублей и разделил деньги между 

участниками своей группы [1].  

В 2020 году возбуждено уголовное дело 

о взятках в отношении первого заместите-

ля начальника по таможенному контролю 

Дальневосточного таможенного управле-

ния генерал-майора С. Федорова. Он 

осужден по обвинению в особо крупных 

взятках на 12 лет лишения свободы с вы-

платой штрафа свыше 100 млн рублей. Ге-

нерал-майор систематически получал не-

законное вознаграждение за покровитель-

ство компании «Дальзавод-Терминал», ко-

торая ввозила в Россию меховые изделия 

под видом стройматериалов. Общая сумма 

взяток составила не менее 26 млн рублей и 

150 тыс. долларов [1].  

Понятно, что нечистых на руку тамо-

женников изобличают не только на Даль-

нем Востоке, подобные факты имеют ме-
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сто по всей России. Преступления, связан-

ные со взяточничеством являются скры-

тыми и в разглашении их совершения не 

заинтересована ни одна из сторон (взятко-

получатель и взяткодатель). Довольно ча-

сто участники этого преступления для 

придания большей конспиративности его 

совершения используют иных лиц, кото-

рым доверяют, в том числе родственников, 

близких людей. 

Однако если имущественная выгода в 

виде денег, иных ценностей, оказание ма-

териальных услуг предоставлены родным 

и близким должностного лица с его согла-

сия либо если он не возражал против этого 

и использовал свои служебные полномо-

чия в пользу взяткодателя, то действия 

должностного лица признаются получени-

ем взятки, а родственники или близкие 

должностного лица, «помогавшие» в пре-

ступлении привлекаются к уголовной от-

ветственности за посредничество во взя-

точничестве. 

Структура преступлений коррупцион-

ной направленности за 3 года представле-

на на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Структура преступлений коррупционной направленности в 2018-2020гг. [6] 

 

По данным рисунка 2 следует, что в ди-

намике за 2018-2020 гг. уголовные дела в 

отношении должностных лиц таможенных 

органов снизились с 93 до 67 случаев. В 

отчетный год уголовные дела в отношении 

взяткодателей перестали иметь наиболь-

ший удельный вес в структуре правонару-

шений, как это было в 2018 и 2019 годах. 

Это можно объяснить общим снижением 

преступлений коррупционной направлен-

ности.  

Решение этих проблем возможно путем 

оптимизации качества контроля за долж-

ностными лицами и членами их семей, мо-

тивации сотрудников и создания преиму-

ществ в работе в таможенных органах [4]. 

Приказом ФТС России от 30.09.2021 № 

848 «Об утверждении плана ФТС России 

по противодействию коррупции в тамо-

женных органах на 2021-2024 годы» 

предусмотрено выявление признаков 

нарушения законодательства о противо-

действии коррупции, оперативное реаги-

рование на известные факты коррупцион-

ных проявлений в действиях должностных 

лиц, формирование отрицательного отно-

шения к коррупции, повышения уровня 

знаний должностных лиц и работников, 

совершенствование форм и методов рабо-

ты по противодействию коррупции. 

Таким образом, принимаемые меры по 

противодействию коррупции в таможен-

ных органах будут способствовать преду-

преждению и профилактике коррупцион-

ных проявлений, обеспечению соблюдения 

должностными лицами ограничений и за-

претов, обеспечению открытости и до-

ступности информации об антикоррупци-

онной деятельности ФТС России, а также 

осуществлению мер по повышению эф-

фективности исполнения сотрудниками 

таможенных органов должностных обя-

занностей. 
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