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Аннотация. В настоящее время в странах всего мира до сих пор остается актуальным 

такое явление как коррупция. И чтобы побороть эту проблему правительства стран про-

водят антикоррупционные мероприятия во всех направлениях деятельности государ-

ственных служб. Несмотря на принимающиеся в настоящее время в таможенных органах 

Российской Федерации меры по профилактике и противодействию коррупции, она продол-

жает видоизменяться и встраиваться в структуру общества. В статье анализируются 

показатели антикоррупционной работы таможенных органов Российской Федерации, 

приводится понятие индекса восприятия коррупции, анализируется рейтинг России по 

данному показателю за 2021 год, делается вывод о необходимости имплементации меж-

дународного опыта противодействия коррупции в таможенной сфере. 
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Согласно рейтингу 2021 г. по восприя-

тию коррупции, который ежегодно состав-

ляется неправительственной организацией 

Transparency International, именно государ-

ства с развитой экономической и политиче-

ской системой достигли наивысших ре-

зультатов в противодействии коррупции. 

Россия в этом рейтинге набирает 30 баллов, 

а это 129 место по миру разделив его между 

такими странами, как Азербайджан, Мали, 

Габон и Малави. 

Индекс восприятия коррупции (The 

Corruption Perceptions Index) – это ежегодно 

обновляемый рейтинг стран мира по 

уровню распространенности коррупции в 

государственном аппарате управления. В 

соответствии с данным исследованием под 

коррупцией следует понимать любое пре-

вышение служебных и должностных пол-

номочий в личных целях. Анализ данных 

проводится на основе информации, полу-

ченной от физических или юридических 

лиц, непосредственно столкнувшихся с 

коррупционной деятельностью или про-

фессионально изучающих проявления кор-

рупции. В рамках данного индекса все 

страны мира распределяются в рейтинге по 

шкале от 0 до 100 баллов, где 0 баллов – это 

самый высокий уровень восприятия кор-

рупции, а 100 баллов – самый низкий. 

Таможенные органы являются одними 

из наиболее коррумпированных государ-

ственных органов, что подтверждается ин-

формацией, публикуемой ФТС РФ о совер-

шенных административных правонаруше-

ниях в области таможенного дела и об уго-

ловных делах, относящихся к компетенции 

таможенных органов, в том числе возбуж-

денных в отношении должностных лиц та-

моженных органов. 

Ежегодно в таможенных органах Рос-

сийской Федерации совершаются корруп-

ционные преступления. В 2021 году по ма-

териалам подразделений по противодей-

ствию коррупции возбуждено 293 уголов-

ных дел, в том числе:  

- преступления коррупционной направ-

ленности - 210 уголовных дел (в том числе 

100 – в отношении 71 должностного лица 

таможенных органов и 110 – в отношении 

103 взяткодателей); 

- по иным совершенным должностными 

лицами таможенных органов преступле-

ниям против интересов государственной 

службы, не носящих коррупционный ха-

рактер - 38 уголовных дел; 
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- по другим составам преступлений (в 

том числе по частям 1 и 2 статьи 159 УК РФ 

(«Мошенничество»), частям 1 и 2 статьи 

160 УК РФ («Присвоение или растрата»), 

статье 327 УК РФ («Подделка докумен-

тов»), совершенным как должностными ли-

цами таможенных органов, так и другими 

лицами – 45 уголовных дел; 

- иными правоохранительными орга-

нами по преступлениям коррупционной 

направленности – 9 уголовных дел в отно-

шении 12 должностных лиц таможенных 

органов; 

- по материалам Управления по проти-

водействию коррупции ФТС России – 16 

уголовных дел, в том числе 8 – по корруп-

ционным преступлениям, совершенным 

должностными лицами таможенных орга-

нов. 

Наиболее распространенными видами 

преступлений коррупционной направлен-

ности, выявленными подразделениями по 

противодействию коррупции, являлись: 

дача взятки, посредничество во взяточни-

честве (ст.ст. 291, 291.1, 291.2 УК РФ) – 110 

уголовных дел; получение взятки 

(ст.ст. 290, 291.2 УК РФ) – 79 уголовных 

дел; мошенничество, присвоение или рас-

трата (ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ) – 11 уголов-

ных дел. 

Для борьбы с коррупционными преступ-

лениями в 2021 году таможенными орга-

нами Российской Федерации реализовы-

вался комплекс мероприятий, направлен-

ных на выполнение требований Федераль-

ного закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», плана 

Федеральной таможенной службы по про-

тиводействию коррупции в таможенных 

органах Российской Федерации, представи-

тельствах таможенной службы Российской 

Федерации в иностранных государствах и 

учреждениях, находящихся в ведении ФТС 

России, на 2021-2023 годы, утвержденного 

приказом ФТС России от 24 декабря 2020 г. 

№ 1125, планов таможенных органов Рос-

сийской Федерации по противодействию 

коррупции по следующим направлениям: 

- обеспечение соблюдения должност-

ными лицами таможенных органов Россий-

ской Федерации ограничений, запретов, 

требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, ис-

полнения ими обязанностей, установлен-

ных Федеральным законом «О противодей-

ствии коррупции» и другими федераль-

ными законами; 

- выявление причин и условий проявле-

ния коррупции в деятельности таможенных 

органов, мониторинг коррупционных рис-

ков и их устранение; 

- совершенствование форм и методов ра-

боты кадровых подразделений. 

В октябре-ноябре 2021 года на офици-

альном сайте ФТС России был проведен 

опрос пользователей по оценке работы по 

противодействию коррупции, проводимой 

кадровым подразделением ФТС России по 

профилактике коррупционных и иных пра-

вонарушений. 80% респондентов отметили 

высокий уровень антикоррупционных мер. 

Однако, несмотря на все проводимые меро-

приятия по минимизации последствий кор-

рупционных действий, проблема борьбы с 

проявлениями коррупции в деятельности 

таможенных органов, деятельности оста-

ётся весьма актуальной. 

Учитывая столь низкое положение Рос-

сии в рейтинге ИВК, необходимо рассмот-

реть возможность применения положи-

тельного зарубежного опыта по борьбе с 

коррупцией в таможенной деятельности. 

Например, проблема коррупции в тамо-

женной службе Германии считается боль-

шой угрозой общественному порядку, ко-

торая нарушает идеи равенства и справед-

ливости немецкого общества. Традиционно 

борьба с коррупцией в таможенных орга-

нах Германии сосредоточена на создании и 

внедрении целого комплекса мер по её про-

филактике и предупреждению что, по мне-

нию многих немецких специалистов, при-

носит гораздо более ощутимую пользу, чем 

усиление карательных санкций.  

В таможенной службе Германии незави-

симо от конкретных специфических функ-

ций и полномочий должностные лица тамо-

женных органов обязаны исполнять свои 

задачи беспристрастно и справедливо на 

благо всего общества и государства. Все со-

трудники таможенных органов несут пол-

ную личную ответственность за правомер-

ность своих действий по исполнению своих 

служебных полномочий. Особенностью 

consultantplus://offline/ref=788A9188E0EBC8025E564DA02324399A1799AA1EB1330E0788E10D019Ey4MBN
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противодействия коррупции в таможенной 

системе Германии являются повышенные 

требования и ограничения, связанные со 

службой в таможенных органах, которые 

компенсируются соответствующим госу-

дарственным жалованием и другими вы-

платами, гарантиями, обеспечивающими 

стабильность рабочего места и продвиже-

ние по службе, а также достойный уровень 

жизни в стране. 

Обратимся к опыту Китая. Китайская та-

можня более чем российская сурова в отно-

шении своих сотрудников. Для борьбы с 

коррупцией в Китае применяются не 

только наказания, но и профилактические 

меры, направленные на то, чтобы пресечь 

попытку взяточничества и сформировать 

правильное поведение госслужащих, а ино-

гда антикоррупционное обучение начина-

ется еще с детства. Кроме того, в Китае дей-

ствует «горячий» телефон, по которому 

любой гражданин может анонимно сооб-

щить о взяточничестве или злоупотребле-

нии должностными полномочиями. 

Есть и более инновационные методы 

борьбы с коррупцией на таможне. Так, в 

Китае активно применяется система управ-

ления рисками, позволяющая находить 

наиболее проблемные места в администри-

ровании, где существует риск произвола 

таможенных органов. Но ее отличие от рос-

сийской технологии в том, что она направ-

лена на то, чтобы выявлять нарушителей не 

только со стороны бизнеса, но также и в 

своих собственных рядах.  

В китайские таможни «зачислены» вы-

сокотехнологичные роботы. Их использо-

вание полностью исключает возможность 

возникновения фактов коррупции. Искус-

ственный интеллект помогает найти в фи-

нансовых бумагах причастные к коррупции 

доказательства, а китайская система соци-

ального доверия с помощью искусствен-

ного интеллекта определит взяточника и 

накажет его. Кроме того, они оснащены 

технологиями распознавания лица, что поз-

волит им вычислять объявленных в розыск 

и вызывать полицию. 

Формируя соответствующие меры для 

ликвидации коррупционных систем в тамо-

женных органах Российской Федерации, 

необходимо ориентироваться как на опыт 

наименее коррумпированных стран, так и 

на индивидуальные социальные, экономи-

ческие и политические особенности 

страны, где законодательство России будет 

иметь ориентиры на международные стан-

дарты и опыт других государств в сфере 

противодействия коррупции. 
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Abstract. Currently, such a phenomenon as corruption is still relevant in countries around the 

world. And in order to overcome this problem, the governments of the countries are carrying out 

anti-corruption measures in all areas of public services. Despite the measures currently being 

taken in the customs authorities of the Russian Federation to prevent and combat corruption, it 

continues to change and integrate into the structure of society. The article analyzes the indicators 
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concept of the corruption perception index, analyzes Russia's rating on this indicator for 2021, 
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