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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

Аннотация: в статье отмечается актуальность проблемы противодей-

ствия коррупции в таможенных органах. На основе анализа законодательства 

и научной литературы вносятся некоторые предложения по повышению эффек-

тивности противодействия коррупции в таможенных органах. 
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Согласно статье 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273‐ФЗ «О проти-

водействии коррупции» «коррупция – это злоупотребление служебным положе-

нием, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммер-

ческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 

в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами; совершение указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица» [1].  

Система противодействия коррупции, согласно положениям Федерального 

закона «О противодействии коррупции», включает в себя деятельность соответ-

ствующих субъектов противодействия «по предупреждению коррупции, в том 

числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции (профи-

лактика коррупции); по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 
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и расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), а 

также по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных право-

нарушений» [1].  

Противодействие коррупции в таможенных органах, на сегодняшний день, 

является актуальным направлением для исследования в связи с тем, что, во‐пер-

вых, именно таможенная службы обеспечивает значительную часть поступлений 

в бюджет государства, во‐вторых, как отмечают исследователи «отсутствие пол-

ноценного теоретического осмысления проблемы коррупции в таможенных ор-

ганах РФ привело к отсутствию полноценной концепции по противодействию 

коррупции ФТС России» [2] и, наконец, анализ статистических данных показы-

вает, что «за 9 месяцев 2014 г. по материалам подразделений по противодей-

ствию коррупции таможенных органов возбуждено 250 уголовных дел. Из них 

по преступлениям коррупционной направленности возбуждено 122 уголовных 

дела (84 – в отношении 54 должностных лиц таможенных органов и 38 – в отно-

шении 42 взяткодателей)» [3].  

Необходимо отметить, что на сегодняшний день система противодействия 

коррупции в таможенных органах функционирует в условиях реформирования 

таможенной службы, а также складывания Евразийского экономического союза 

и членства России в ВТО.  

Авторы отмечают, что действующей системе мер противодействия корруп-

ции в таможенных органах присущи такие недостатки, как отсутствие концепции 

обеспечения собственной безопасности таможенных органов, несовершенство 

ведомственной нормативно‐правовой базы по противодействию коррупции, от-

сутствие механизма взаимодействия ФТС России со службами стран‐участниц 

Таможенного союза по вопросам противодействия коррупции, недостатки кад-

ровой политики таможенных органов и ряд других [2]. Анализ научной литера-

туры и действующего законодательства позволяет говорить о том, что повыше-

нию эффективности противодействия коррупции в таможенных органах может 

способствовать не только реализация мер, направленных на совершенствование 
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действующего законодательства и правоприменительной практики, но и на фор-

мирование у сотрудников таможенных органов негативного отношения к кор-

рупции, что предполагает разработку и реализацию профилактических меропри-

ятий, в состав которых необходимо включить как ознакомление сотрудников та-

моженных органов с основами антикоррупционного законодательства, так и 

формирование навыков активного правомерного поведения в коррупциогенных 

ситуациях. 
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