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Правоохранительная деятельность является одной из трех базовых в 

деятельности таможенных органов. Таможня наделена полномочиями 

доводить до конца процесс таможенного контроля в случае обнаружения 

преступлений, представляющих угрозу экономической и финансовой 

безопасности Российской Федерации. 

Правовую основу деятельности таможенных органов как органов 

дознания, наряду с общими источниками таможенного права, составляют 

Уголовно-процессуальный и Уголовный кодекс Российской Федерации, ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности».1 

Для осуществления правоохранительной деятельности в 

центральном аппарате Федеральной таможенной службе созданы: главное 

управление по борьбе с контрабандой; управление таможенных 

расследований и дознания и управление собственной безопасности. Во всех 

региональных таможенных управлениях, таможнях и таможенных постах 

созданы соответствующие подразделения (управления, отделы, отделения) 

для производства по делам о нарушении таможенных правил и проведения 

оперативно-розыскных действий. 

В соответствии с правоустанавливающими документами, 

таможенные органы являются органами дознания и имеют право 

осуществлять уголовно-процессуальную деятельность. Таможенные 

                                                           
1 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору 

о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза) // Официальный сайт 
Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.01.2018 

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 29.11.2010, N 
48, ст. 6252 

Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018, с 
изм. от 25.04.2018) // Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 
от 18.04.2018) // Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921 

Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-
розыскной деятельности" // Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349 
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органы проверяют заявления и сообщения о преступлениях и принимают 

по ним соответствующие решения, проводят в полном объеме 

предварительное расследование в форме дознания по уголовным делам, 

отнесенных к компетенции таможенных органов, производят неотложные 

следственные действия по уголовным делам, по которым обязательно 

предварительное следствие, исполняют отдельные поручения органов 

предварительного следствия. 

В соответствии с действующим законодательством таможенные 

органы России производят дознание по делам, отнесенным к их 

компетенции: 

- о контрабанде, то есть о незаконном перемещении в крупном 

размере через таможенную границу РФ товаров или иных предметов, 

совершенном с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным 

использованием документов, либо сопряженное с не декларированием или 

недостоверным декларированием (ч. 1 ст. 188 УК РФ); 

- по незаконному экспорту технологий, научной информации и 

услуг, используемых при создании оружия массового поражения, 

вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ); 

- по невозвращению на территорию Российской Федерации 

предметов художественного, исторического и археологического достояния 

народов РФ и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ); 

- об уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица, совершенном в крупном размере 

(ст.194 УК РФ).2 

Материалы дознания являются основанием для рассмотрения дела в 

суде. 

Неотложные следственные действия производятся таможенными 

органами по уголовным делам, по которым обязательно предварительное 

                                                           
2 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018, с 
изм. от 25.04.2018) // Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
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следствие, в порядке, предусмотренном ст. 157 УПК РФ. Производство 

неотложных следственных действий осуществляется таможенными 

органами в течение 10 суток после возбуждения уголовного дела в целях 

обнаружения и закрепления следов преступления и обнаружения лиц, его 

совершившего. После этого таможенный орган направляет уголовное дело 

по подследственности в соответствующий следственный орган для 

дальнейшего производства предварительного следствия.3 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РФ 

таможенные органы как органы дознания обязаны исполнять письменные 

поручения следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

производстве отдельных следственных действий, об исполнении 

постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных 

процессуальных действий, а также оказывать содействие при их 

осуществлении. 

Таможенные органы вправе осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность, то есть гласно и негласно проводить оперативно-розыскные 

мероприятия в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 

государства от преступных посягательств.4 

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов 

включает: 

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений; 

- выявление и установление лиц, их подготавливающих или 

совершающих; 

                                                           
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 
от 18.04.2018) // Собрание законодательства РФ", 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921 
4 п. 5 ст. 19, Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О таможенном 
регулировании в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 29.11.2010, N 
48, ст. 6252 
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- осуществление розыска лиц, скрывшихся от органов 

предварительного расследования и суда, уклоняющихся от уголовного 

наказания; 

- розыск без вести пропавших; 

- добывание информации о событиях и действиях, создающих 

угрозу государственной, военной, экономической или экологической 

безопасности. 

Оперативно-поисковые подразделения таможенных органов вправе 

проводить следующие оперативно-розыскные мероприятии: опрос; 

наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; 

проверочную закупку; исследование предметов и документов; наблюдение; 

отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств; контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание 

телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов 

связи; оперативное внедрение; контролируемую поставку; оперативный 

эксперимент.5 

Порядок представления сведений, полученных в ходе оперативно-

розыскной деятельности, определён в Инструкции «О порядке представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю, прокурору или в суд» от 17.04.2007 г 

Важным фактором эффективности работы таможенных органов 

является организация системного противодействия угрозам национальной 

безопасности государства, разработка стратегии и тактики противодействия 

криминальным проявлениям, координация усилий всех правоохранительных 

органов и обеспечение их взаимодействия путем существенного расширения 

информационных ресурсов. Среди организационных и практических мер, 

направленных на активизацию работы по выявлению, пресечению, раскрытию 

                                                           
5 ст. 6, Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-
розыскной деятельности" // Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349 
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и предупреждению административных правонарушений и преступлений, 

является укрепление взаимодействия с органами внутренних дел Российской 

Федерации, с органами федеральной службы безопасности, с 

подразделениями Министерства внутренних дел, осуществляющими контроль 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, со 

следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, с 

органами прокуратуры и другими правоохранительными органами. О 

необходимости взаимодействия и координации их усилий в борьбе с 

преступностью прямо указывается в законах РФ «О безопасности», «О 

прокуратуре РФ», «О полиции», «О Федеральной службе безопасности», «О 

таможенном регулировании в РФ», «Об оперативно-розыскной 

деятельности», а также в ряде указов Президента и постановлений 

Правительства РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 8 Закона «О прокуратуре РФ» 

деятельность правоохранительных органов по борьбе с преступностью 

координируют Генеральный прокурор РФ, прокуроры субъектов РФ, городов, 

районов и другие территориальные прокуроры, а также приравненные к ним 

военные и иные специализированные прокуроры. 

Согласно п. 6 Положения о координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденного 

Указом Президента РФ от 18.04.1996 года № 567, координация деятельности 

правоохранительных органов осуществляется в следующих основных формах: 

- проведение координационных совещаний руководителей 

правоохранительных органов;  

- обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью;  

- совместные выезды в регионы для проведения согласованных 

действий, проверок и оказания помощи местным правоохранительным 

органам в борьбе с преступностью, изучения и распространения 

положительного опыта;  

- создание следственно-оперативных групп для расследования 

конкретных преступлений; - проведение совместных целевых мероприятий 
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для выявления и пресечения преступлений, а также устранения причин и 

условий, способствующих их совершению;  

- взаимное использование возможностей правоохранительных органов 

для повышения квалификации работников, проведение совместных 

семинаров, конференций;  

- оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности 

в процессе деятельности по борьбе с преступностью;  

- издание совместных приказов, указаний, подготовка 

информационных писем и иных организационно-распорядительных 

документов;  

- выпуск совместных бюллетеней (сборников) и других 

информационных изданий; - разработка и утверждение согласованных планов 

координационной деятельности. 

Вышеуказанные формы взаимодействия с правоохранительными 

органами позволяют таможенным органам в пределах своей компетенции 

повысить эффективность механизма защиты национальной безопасности РФ, 

борьбы с преступлениями и административными правонарушениями. 

Вся деятельность таможенных органов направлена на обеспечение 

экономической и финансовой безопасности государства. При этом особую 

важность имеет взаимодействие таможенных и правоохранительных органов 

при расследовании и раскрытии налоговых преступлений. 

В Положении о Федеральной Таможенной Службе установлено, что 

ФТС осуществляет взимание таможенных пошлин, налогов, 

антидемпинговых, специальных и компенсационных пошлин, 

предварительных антидемпинговых, предварительных специальных и 

предварительных компенсационных пошлин, таможенных сборов, пеней, 

процентов, принимает меры по их принудительному взысканию; 

контролирует правильность исчисления и своевременность уплаты 

таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов, принимает меры по их 

принудительному взысканию; принимает по результатам таможенной 
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проверки решения в сфере таможенного дела в случае выявления неуплаты 

или неполной уплаты таможенных пошлин, налогов.6 (Ст. 5.7., 5.14., 5.15.) 

При этом таможенные органы должны выявлять, предупреждать и 

пресекать преступления, отнесенные законодательством Российской 

Федерации к компетенции таможенных органов; проводить неотложные 

следственные действия и осуществлять предварительное расследование в 

форме дознания по уголовным делам, отнесенным законодательством 

Российской Федерации к компетенции таможенных органов; осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность в целях выявления, предупреждения, 

пресечения и раскрытия преступлений, производство неотложных 

следственных действий и дознания по которым отнесено уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации к ведению 

таможенных органов, выявления и установления лиц, их подготавливающих, 

совершающих или совершивших. (5.42., 5.43., 5.48.) 

Положение также предписывает ФТС определить порядок 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу 

дознания, следователю или в суд; (5.2.118.) 

Размеры финансовых преступлений, с которыми сталкиваются 

таможенные органы впечатляют. 

По итогам работы за 2017 год таможенными органами Российской 

Федерации возбуждено 2 103 уголовных дела. Из них в отношении 

конкретных лиц возбуждено 1 429 уголовных дел.  

Из общего числа уголовных дел по статье 194 УК РФ (уклонение от 

уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического 

лица) возбуждено 481 уголовное дело. 

По статье 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств и 

(или) денежных инструментов) – 65 дел. 

                                                           
6 Ст. 5.7., 5.14., 5.15., Постановление Правительства РФ от 16.09.2013 N 809 (ред. от 
12.06.2017) "О Федеральной таможенной службе" ("Положение о Федеральной таможенной 
службе") // Собрание законодательства РФ, 23.09.2013, N 38, ст. 4823. 
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По статье 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по 

репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации) возбуждено 173 дела.  

По статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации 

на счета нерезидентов с использованием подложных документов) возбуждено 

116 дел. 

Также возбуждено 1 дело по статье 174.1 УК РФ (легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом 

в результате совершения им преступления). 

Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу 

Таможенного союза в рамках ЕАЭС либо Государственную границу 

Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в 

рамках ЕАЭС товаров, в том числе стратегически важных товаров и ресурсов 

(статья 226.1 УК РФ), составила около 22 млрд. рублей. 

Сумма неуплаченных таможенных платежей (статья 194 УК РФ) – 5,2 

млрд. рублей. 

Не возвращено из-за границы средств в иностранной валюте и валюте 

Российской Федерации (статья 193 УК РФ) на сумму более 24 млрд. рублей. 

Переведено денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных 

документов (статья 193.1 УК РФ) на сумму 14,2 млрд. рублей. 

Размер незаконно перемещенных наличных денежных средств и (или) 

денежных инструментов (статья 200.1 УК РФ) составил более 141 млн. 

рублей.7 

Большое значение в этой работе имеет тесное взаимодействие в центре 

и на местах таможенных органов с ФНС России, Генеральной прокуратуры и 

                                                           
7 Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России в 
2017 году, 28.02.2018 // Официальный сайт ФТС РФ: http//www.customs.ru 
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Следственным комитет Российской Федерации, МВД и ФСБ России, 

Росфинмониторингом.  

Совместная работа этих органов юридически оформлена 

соответствующими Соглашениями о сотрудничестве, взаимодействии и 

обмене информацией, а также Технологическими картами 

межведомственного взаимодействия. К примеру, только обмен информацией 

за 1 квартал 2018 г в режиме On-line составил около 2 млн. документов. В том 

числе, документы, подтверждающие уплату и обеспечение уплаты 

таможенных пошлин и налогов, а также транспортные (перевозочные) 

документы при таможенном декларировании в электронной форме товаров, 

помещаемых под таможенную процедуру экспорта и не облагаемых 

вывозными таможенными пошлинами и многие другие, обеспечивающие 

эффективную работу по обеспечению финансовых интересов страны. 

Совершенствование координации и взаимодействия с иными 

профильными органами является важной задачей таможенных органов в 

рамках реализации ими правоохранительной функции. 8 

В отношении защиты бюджетных интересов государства в первую 

очередь требуется дальнейшее совершенствование информационного 

взаимодействия ФТС России и ФНС России. В настоящее время проводится 

работа по созданию совместно с ФНС России системы прослеживаемости 

движения товаров 

Кроме того, в целях обеспечения экономической безопасности 

Российской Федерации стоит задача совершенствования работы таможенных 

органов по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей и борьбы с 

особо опасными видами контрабанды, незаконными валютными операциями. 

В целях ее решения предполагается использовать такие инструменты, как 

повышение эффективности оперативно-розыскной деятельности и 

                                                           
8 Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года. 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2575-р // 
Официальный сайт ФТС РФ: http//www.customs.ru 
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взаимодействия с российскими и иностранными правоохранительными 

органами и организациями; развитие взаимодействия оперативных 

подразделений таможенных органов и подразделений дознания; применение 

информационных технологий и средств оперативной техники в работе 

правоохранительного блока таможенных органов; сопровождение уголовных 

дел от момента их возбуждения до принятия судебного решения. 
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