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и путей их решения в таможенной сфере. Рассмотрены ведущие 
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Таможенные органы РФ - это государственные органы, которые 

непосредственно осуществляют деятельность в сфере таможенного дела. 

Таможенные органы являются органами исполнительной власти. 

Исполнительная деятельность таможенных органов состоит в повседневной 
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практической организации решений вопросов, связанных с таможенным 

делом. 

Основным в деятельности таможенных органов является 

осуществление своих функций и полномочий в сфере организации 

перемещения товаров через таможенную границу, таможенного оформления, 

помещения товаров под определенные таможенные режимы, осуществления 

специальных таможенных процедур, взимания таможенных платежей. 

Таможенные органы осуществляют как исполнительную, так и 

распорядительную деятельность. Оба эти вида деятельности тесно 

взаимосвязаны. При этом распорядительная деятельность таможенных 

органов проводится строго в рамках положений, определенных таможенным 

правом. 

Важной отличительной чертой таможенных органов является то, что 

действующим законодательством они отнесены к числу правоохранительных 

органов. 

В качестве правоохранительных органов таможенные органы 

защищают экономический суверенитет и экономическую безопасность 

Российской Федерации, права и законные интересы физических и 

юридических лиц. Таможенные органы ведут борьбу с преступлениями и 

административными правонарушениями в сфере таможенного дела. 

Таможенные органы составляют единую федеральную 

централизованную систему. Органы государственной власти субъектов РФ, 

органы местного самоуправления, общественные объединения не могут 

вмешиваться в деятельность таможенных органов при осуществлении ими 

своих функций (ст.401 ТК). 

В соответствии со ст.402 ТК система таможенных органов включает: 

1) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела (в настоящее время им является Федеральная таможенная 

служба (ФТС); 
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2) региональные таможенные управления (РТУ); 

3) таможни; 

4) таможенные посты. 

Центральным органом, осуществляющим непосредственное 

руководство таможенным делом в Российской Федерации, является 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела, - Федеральная таможенная служба России. В его ведении 

находятся основные составные части, блоки и участки таможенного дела, 

которыми он руководит через соответствующие управления, отделы, службы, 

иные структурные подразделения своего аппарата, а также через 

региональные таможенные управления, таможни, таможенные посты. 

Федеральная таможенная служба является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации функции: 

1) по контролю и надзору в области таможенного дела; 

2) агента валютного контроля; 

3) специальные функции по борьбе с контрабандой, иными преступлениями 

и административными правонарушениями. 

При этом таможенная служба осуществляет: 

1) ведение Реестров лиц, осуществляющих деятельность в области 

таможенного дела; 

2) ведение Реестра банков и иных кредитных организаций, обладающих 

правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных платежей; 

3) ведение таможенного Реестра объектов интеллектуальной собственности; 

4) аннулирование квалификационных аттестатов специалистов по 

таможенному оформлению; 

5) выдачу лицензий на учреждение свободного склада. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

В настоящее время можно выделить ряд проблем при осуществлении 

правоохранительной деятельности таможенных органов, которые достаточно 

важны и требуют незамедлительного реагирования, такие как:  

- недостаточное информационно-аналитическое обеспечение 

правоохранительной, в том числе оперативно-розыскной, деятельности 

таможенных органов Российской Федерации;   

- критически низкий уровень взаимодействия оперативных подразделений 

таможенных органов Российской Федерации с другими 

правоохранительными и контролирующими органами.  

Наличие указанных проблем приводит к снижению эффективности 

таможенного администрирования, недобросовестной конкуренции, 

проникновению недоброкачественных импортных товаров на российский 

рынок и другим негативным явлениям. Поэтому в Правительстве Российской 

Федерации достаточно давно назрела необходимость реорганизации и 

оптимизации таможенных органов, в том числе речь идет и об упразднении 

правоохранительных подразделений данной службы. Так в России в начале 

2016 г. «Указом Президента РФ Федеральная таможенная служба была 

передана в ведение Министерства финансов РФ», вплоть до этого времени 

ФТС России подчинялась непосредственно Правительству РФ. Тем не менее, 

можно отметить, что всеми прогнозируемого объединения ФТС с ФНС 

России не произошло, за таможенными органами, как и раньше, закреплена 

правоохранительная функция.  

Проанализировав Стратегию развития таможенной службы до 2020 

года, можно выделить, что к одному из приоритетных направлений в данной 

сфере относится совершенствование правоохранительной деятельности, 

усиление качества борьбы с преступлениями и административными 

правонарушениями в  сфере таможенного дела для повышения уровня 

экономической безопасности государства.  
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Таким образом, подводя итог сказанному, следует отметить, что 

основные усилия таможенных органов направлены, в первую очередь, на 

борьбу с административными правонарушениями и уголовными 

преступлениями, обеспечение экономической безопасности государства, а 

также защиту экономических интересов субъектов внешнеэкономической 

деятельности. Деятельность должностных лиц правоохранительных 

подразделений осуществляется в тесном взаимодействии и с другими 

подразделениями ФТС России. На протяжении многих лет опыт совместной 

работы, несомненно, подтверждается результатами деятельности 

подразделений по борьбе с административными правонарушениями и 

уголовными преступлениями на должном уровне. В этой связи 

целесообразно дальнейшее развитие правоохранительных подразделений в 

структуре таможенных органов Российской Федерации, оптимизация 

правовых и организационных основ в сфере таможенного регулирования. 
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