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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ 

С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

 

INTERACTION OF THE FEDERAL CUSTOMS SERVICE WITH LAW 

ENFORCEMENT 

 

Аннотация: в статье приводится понятие таможенных и 

правоохранительных органов. Рассматривается основная деятельность 

данных государственных структур и их взаимодействие, направленное на 

предотвращение, раскрытие и расследования внешнеэкономических 

преступлений. Приводятся основные рекомендации по повышению 

эффективности совместной работы таможенной службы с 

правоохранительными органами. 

Ключевые слова: таможенные органы, правоохранительные органы, 

внешнеэкономические преступления, ввоз и вывоз продукции, граница, 

взаимодействие.  

 

Annotation: The article provides the concept of customs and law 

enforcement agencies. The main activities of these government agencies and 

their interaction aimed at the prevention, disclosure and investigation of foreign 

economic crimes are considered. The main recommendations for improving the 

efficiency of joint work of the customs service with law enforcement agencies 

are provided. 

Key words: customs authorities, law enforcement agencies, foreign 

economic crimes, import and export of products, border, interaction. 

 

Главной задачей в сфере таможенного дела выступает 

совершенствование внутриведомственного, межведомственного и 

международного взаимодействия по борьбе с правонарушениями, которые 
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отнесены к компетенции таможенных органов. К данным 

правонарушениям относится борьба с коррупцией и международным 

терроризмом, незаконный оборот объектов интеллектуальной 

собственности, наркотических средств и других предметов, перемещаемых 

через таможенную границу Таможенного союза и через государственную 

границу Российской Федерации. 

Следует отметить, что таможенные органы являются органами 

исполнительной власти. В их полномочия входит реализация мероприятий 

в области таможенного дела на подведомственной территории. 

Таможенные органы находятся в подчинении высших органов 

исполнительной власти 
1
. 

Таможенные органы принимают участие в выработке 

государственной политики в области таможенного дела, нормотворчестве 

и практической реализации и применении принятых нормативно-правовых 

актов на всей подведомственной территории. В своей деятельности они 

руководствуются такими нормативно-правовыми актами, как: 

1. Конституция Российской Федерации 
2
. 

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (далее – 

ТК ЕАЭС) 
3
. 

3. Иными законами Российской Федерации. 

Исходя из своих законных полномочий, таможенные органы 

призваны защищать экономическую безопасность Российской Федерации, 

не допустить ввоз контрафактной и опасной для жизни и здоровья граждан 

                                                           
1 Новикова С.А. Таможенное дело: учебник. – М.: Юрайт, 2018. – C.16. 

2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 

05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, №31, ст. 4398. 

3 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза) // Официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. 
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продукции, которая циркулирует на международном рынке. Таможенные 

органы не допускают проникновение в Российскую Федерацию 

наркотических средств, оружия и взрывчатых веществ. Помимо этого, 

таможенные органы оказывают содействие в установлении на территории 

страны благоприятного делового климата и защищают отечественных 

производителей от недобросовестной конкуренции со стороны 

иностранных партнёров, а также способствуют налаживанию устойчивых 

экономических связей Российской Федерации с другими странами 
4
. 

Таким образом, деятельность таможенных органов направлена на 

соблюдение законов Российской Федерации при перевозке грузов через 

границу страны физическими и юридическими лицами. Другими слова, их 

главная цель – проверка законности перемещения груза через 

государственную границу. 

В свою очередь, правоохранительные органы являются 

обособленной группой государственных органов, которая осуществляет 

деятельность, направленную на защиту прав и свобод личности, охрану 

правопорядка и законности в обществе и стране. Перед 

правоохранительными органами, ввиду их деятельности, стоят четко 

обозначенные задачи, которые заключаются в восстановлении 

нарушенного права, в наказании правонарушителя, в случае, если 

восстановить нарушенное право не представляется возможным, а также в 

восстановлении нарушенного права и наказании одновременно, в случае, 

если есть возможность восстановить нарушенное право и 

правонарушитель заслуживает наказания. При решении данных задач, 

правоохранительные органы призваны оказывать защиту для жизни, 

здоровья, имущества граждан, их собственности, собственности 

государства, государственных, общественных и частных организаций. 

                                                           
4 Покровская В.В. Таможенное дело в 2 ч. Часть 1: учебник. – М.: Юрайт, 2019. – С.29. 
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Кроме этого, задачей правоохранительных органов является защита 

государства и его институтов, природы, животного мира и т.д. 

Важно отметить, что таможенные органы наделены функциями 

правоохранительных органов. Их целью, также как и целью 

правоохранительных органов, выступает обеспечение безопасности 

государства, жизни и здоровья людей, окружающей природной среды 
5
. 

Между тем, ст. 318 ТК ЕАЭС устанавливает взаимодействие между 

таможенными органами и государственными органами государств-членов, 

которые осуществляют государственный контроль на таможенной границе 

Союза. К данным органам относятся и правоохранительные органы 

Российской Федерации 
6
. 

Взаимодействие между данными государственными структурами на 

протяжении всего времени их существования, претерпевает изменения и 

дополнения, которые зависят от различных факторов, оказывающих 

влияние на их деятельность. Взаимодействие таможенных и 

правоохранительных органов дает возможность наладить более безопасное 

сотрудничество между Российской Федерацией и другими странами с 

целью укрепления национальной экономики. Данное сотрудничество 

приводит не только к укреплению экономической безопасности страны, но 

и к пополнению федерального бюджета. 

Так, в п. 2 ст. 318 ТК ЕАЭС говориться о том, что таможенные 

органы и государственные органы государств-членов, которые призваны 

осуществлять государственный контроль на таможенной границе Союза, 

                                                           
5 Бекяшев К. Таможенное право: учебник. – М.: Проспект, 2018. – С.41. 

 
6 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза) // Официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. 
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обмениваются документами и всей необходимой информацией для 

проведения таможенного и иных видов государственного контроля 
7
. 

Как правило, взаимодействие таможенных и правоохранительных 

органов нацелено на предупреждение, расследование и раскрытие  

внешнеэкономических преступлений. К данным преступлениям можно 

отнести незаконный ввоз и вывоз из страны наркотических средств, 

оружия, валюты и ценностей культурного значения. Помимо этого 

взаимодействие данных государственных структур призвано выявлять 

причины и условия, которые способствуют совершению указанных 

правонарушений. 

 Деятельность правоохранительных органов, связанная с 

пресечением преступлений в таможенной сфере представлена на рисунке 

1. 

                                                           
7 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение №1 к Договору о Таможенном кодексе 

Евразийского экономического союза) // Официальный сайт Евразийского экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 12.04.2017. 

 

1 

• оперативно-розыскные мероприятия в среде потребителей и 
сбытчиков наркотических средств, спекулянтов валютой и 
культурными ценностями, лиц, которые заняты в сфере 
обслуживания иностранных граждан, а также в организациях и 
предприятиях, осуществляющих экспортно-импортные операции 

2 

• принятие участия в выявлении, пресечении, раскрытии и 
расследовании преступлений в данной сфере 

3 

• ведения учета культурных ценностей, задержанных по делам о 
контрабанде, а также сбытчиков наркотиков, располагающих 
межрегиональными связями 
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Рисунок 1 – Деятельность правоохранительных органов, связанная с 

пресечением преступлений в таможенной сфере 

  

Также, правоохранительные органы информируют таможенные 

службы: 

- о лицах, которые подозреваются в совершении контрабандных 

сделок, о фактах подготовки и совершения незаконных 

внешнеэкономических операций;  

- о возникновении незаконного оборота на внутреннем рынке 

наркотических средств иностранного производства;  

- о выявленных признаках, которые указывают на подготовку или 

совершение особо опасных государственных преступлений или 

деятельность, которая противоречит интересам обеспечения 

государственной безопасности, со стороны участников 

внешнеэкономических связей;  

- о фактах и новых способах незаконного перемещения через 

границу Российской Федерации предметов, которые запрещены к ввозу, 

вывозу или транзиту;  

- о случаях хищений ценностей культурного значения из музеев, 

частных коллекций, церквей и других мест с их подробным описанием и 

фотографиями 
8
. 

Правоохранительные органы отслеживают возможные каналы сбыта 

наркотических средств и контрабандной продукции в другие страны, а 

также содействуют организации контроля за лицами, ранее 

привлекаемыми к уголовной ответственности за подобные преступления. 

В свою очередь, таможенные органы предоставляют 

правоохранительным органам доступ ко всей необходимой информации 

                                                           
8
 Борисов С.М. Таможенный союз: совместное взимание ввозных таможенных пошлин // Деньги и кредит. – 2018. – 

№8. – С. 34. 
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относительно ввоза, вывоза товаров. Помимо этого, таможенные органы 

принимают участие в совместных с правоохранительными органами 

оперативно-розыскных мероприятиях и информируют их о выявленных в 

ходе проведения таможенного контроля каналах сбыта незаконной 

продукции. 

Взаимодействие таможенной службы с правоохранительными 

органами касательно проведения мероприятий по предупреждению, 

раскрытию и расследованию внешнеэкономических преступлений 

реализуется на основе совместно разработанных планов. С целью 

координация взаимодействия данных государственных структур создаются 

специальные рабочие группы, занимающиеся решением вопросов борьбы с 

преступлениями во внешнеэкономической сфере.  

Таким образом, взаимодействию таможенных служб с 

правоохранительными органами отводится важное значение. Как правило, 

оно содействует пресечению, расследованию и раскрытию 

внешнеэкономических преступлений. 

В свою очередь, для повышения эффективности взаимодействия 

данных государственных структур, необходимо обеспечить сбор и 

получение предварительной оперативной информации, наладить 

международное сотрудничество в сфере своевременного выявления цепей 

поставок незаконной и угрожающей жизни и здоровью населения 

продукции. Немало важное значение следует уделить борьбе с коррупцией 

и должностным преступлениям в таможенных органах Российской 

Федерации.  
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