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Аннотация. В статье рассмотрена организации деятельности 

отделов административных расследований в таможенных органах РФ, 

выявлены непосредственные их функции, принципы работа, а также 

выделена нормативно-правовая база, регламентирующая их деятельность. 

Представлены основные проблемы обеспечения оптимального 

функционирования отделов административных расследований, мероприятия 

по их дальнейшему предотвращению. 
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Annotation. The article examines the organization of the activities of 

administrative investigation departments in the customs authorities of the Russian 

Federation, identifies their direct functions, principles of work, and also highlights 

the regulatory framework governing their activities. The main problems of ensuring 

the optimal functioning of administrative investigation departments, measures for 

their further prevention are presented. 
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На современном этапе развития проблема совершенствования 

деятельности отделов административных расследований в таможенных 

органах Российской Федерации приобрела особую актуальность, что 

обусловлено несоответствием между необходимостью повышения 

эффективности деятельности отделов административных расследований в 

таможенных органах РФ и несовершенством теоретико-методической базы 

для решения данной проблемы. 

Осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях в области таможенного дела (нарушениях таможенных 

правил) является важной составной частью правоохранительной деятельности 

таможенных органов Российской Федерации, которая возложена на отделы 

административных расследований. 

Отдел административных расследований является структурным 

подразделением таможенных органов, к числу его основополагающих 

функций можно отнести возбуждение дел об административных 

правонарушениях в таможенной системе, а также проведение по ним 

административного производства, т.е. выявление соответствующих причин и 

условий, способствующих совершению административных правонарушений. 

В своей деятельности Отдел административных расследований 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, законодательством Российской Федерации о 

таможенном деле, Таможенным кодексом Евразийского экономического 

союза, Федеральным  законом «О службе в таможенных органах Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ 

«О  таможенном регулировании в Российской Федерации», международными 
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договорами Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, другими федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,  

нормативными актами других министерств и ведомств, доведенных до  

таможенных органов через ФТС России, Положением о ФТС России, 

Положением об Управлении таможенных расследований и дознания. 

Если говорить о практической деятельности таможенных органов 

Российской Федерации в сфере привлечения к административной 

ответственности за нарушения таможенных правил и иные административные 

правонарушения, то следует отметить, что эта деятельность напрямую 

регламентируется Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации (Рис.1.) [3]. 

 

Рис.1. Компетенции таможенных органов при осуществлении производства 

по делам об административных правонарушениях 

 

Рассмотрев данные, представленные на рисунке 1, целесообразно 

отметить, что по первым пяти пунктам со стороны отделов административных 

расследований в таможенных органов РФ предусмотрено составление 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru  

протоколов об административных правонарушениях, а в последнем случае, 

наряду с составлением предусмотренного протокола предусмотрено 

проведение административного расследования. 

Функции отдела административных расследований в таможенных 

органах РФ представлены на рисунок 2 [9]. 

 

Рис.2. Функции отдела административных расследований в таможенных 

органах РФ 

 

При выявлении того или иного преступления должностное лицо отдела 

административных расследований составляет специальный рапорт об 

обнаружении признаков преступления в порядке ст.143 УПК России на имя 

начальника органа дознания [5]. Следует сказать, что именно с этого момента 

начинается непосредственный процесс взаимодействия между органами 

дознания и отделом административных расследований. Говоря о 

последовательности действий дознавательного органа, следует сказать, что 

первоначально он проверяет достоверность информации о совершенном 

преступлении, далее происходит процесс принятия решений по нему в течение 
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2-х дней с момента его совершения [10]. Решение по делу может быть трех 

вариантов, представленных на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3. Виды решений органа дознания по совершенному преступлению 

 

Начальник органа дознания вправе по ходатайству дознавателя 

продлить срок проверки сообщения о преступлении на срок не более 10 суток. 

Помимо этого, должностное лицо органа дознания, осуществляющее 

расследование, может допросить сотрудника отдела административных 

расследований в таможенных органах [9]. 

При рассмотрении организации деятельности отделов 

административных расследований в таможенных органах РФ в настоящий 

момент времени нами выявлены следующие ключевые проблемы [7]: 

 отсутствие оперативно-розыскного устава, который бы 

регламентировал деятельность таможенных органов в рамках 

административных расследований; 

 отсутствие необходимой на должном уровне регламентации 

оперативно-розыскной деятельности;  

 передача части функций в ходе административного расследования 

другим специализированным государственным органам; 
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 отсутствие необходимых условий для оптимального взаимодействия 

между ведомствами; 

 отсутствие механизма предоставления социальных гарантий лицам, 

оказывающим конфиденциальное содействие государственным 

органам; 

 проблема мотивации и оценки эффективности показателей результатов 

деятельности органов административных расследований. 

Для решения вышеперечисленных проблем на наш взгляд целесообразно 

проведение следующих мероприятий: 

 переориентация оперативно-розыскной деятельности таможенных 

органов на повышение эффективности обеспечения экономической 

безопасности России; 

 разработка стратегии и тактики противодействия правонарушениям; 

 разработка системы мотивации для отделов административных 

расследований в таможенных органах РФ; 

 создание системы, способной координировать усилия всех 

правоохранительных органов и обеспечивать их взаимодействие друг с 

другом путем существенного расширения информационных ресурсов. 

В заключение следует сказать, что деятельность отделов 

административных расследований в таможенных органах Российской 

Федерации всегда будет оставаться неотъемлемым инструментом защиты 

экономических интересов Российской Федерации. Являясь одной из основных 

структур таможенной системы, на отделы административных расследований 

возложены основополагающие функции по производству, ведению, учету и 

подготовке к рассмотрению дел об административных правонарушениях в 

области таможенного дела.  
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