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Аннотация. В данной статье автор уделяет внимание особенностям 

правоохранительной деятельности таможенных органов Российской Феде-

рации. Определена структура и задачи, возложенные на подразделение пра-

воохранительной деятельности таможенных органов РФ, а также даны 

рекомендации усовершенствования работы данной структуры. 
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Annotation. In this article the author pays attention to features of law-

enforcement activity of customs authorities of the Russian Federation. The struc-

ture and tasks assigned to the division of law enforcement activity of customs au-

thorities of the Russian Federation are defined, and also recommendations of im-

provement of work of this structure are given. 
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Правоохранительная деятельность это деятельность государства, кото-

рая направлена на охрану права уполномоченными на то органами власти пу-

тем применения необходимых юридических мер по пресечению нарушений 

установленного законодательства. Деятельность таможенных органов тесно 

связана с правоохранительной практикой. Правоохранительная функция да-

же является значимой отраслью в сфере деятельности ФТС России. В свою 
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очередь, в соответствии с основными функциями ФТС России, к ним относят 

функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и ад-

министративных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных 

органов Российской Федерации, а также иных связанных с ними преступле-

ний и правонарушений. Так же с данной функцией таможенных органов со-

пряжена и фискальная функция, которая заключается в пополнении доходной 

части федерального бюджета. В числе основных функций таможенных орга-

нов приоритетными направлениями в деятельности таможенных органов яв-

ляются осуществление фискальной и правоохранительной функции.К со-

ставным частям правоохранительной функции относится борьба с контра-

бандой и ряд других административных правонарушений в сфере таможен-

ного дела, связанных с перемещением товаров через таможенную границу. 

Правоохранительные органы и понятие правоохранительной деятель-

ности в целом достаточно молодые. Они зародились в сфере юриспруденции 

лишь в 50-60 годах. Для того чтобы разобраться какие органы и структуры 

относятся к правоохранительной деятельности, необходимо рассмотреть не-

сколько признаков понятия «правоохранительная деятельность». Данный вид 

деятельности содержит ряд существенных признаков: 

1. Деятельность может осуществляться только путем мер юридическо-

го воздействия, к которым относятся меры государственного принуждения и 

взыскания, а также меры предупреждения противоправного действия или 

бездействия, которые занимают важное место среди мер юридического воз-

действия. 

2. Применяемые меры юридического воздействия должны соответство-

вать действующему законодательству. Только закон может служить основа-

нием применения конкретной меры юридического воздействия и определять 

ее содержание. А нарушение законодательства, допущенное в процессе пра-

воохранительной деятельности, может тоже оказаться правонарушением, 
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влекущим дисциплинарную, административную или уголовную ответствен-

ность. 

3. Правоохранительная деятельность осуществляется в законодательно 

установленном порядке, с соблюдением определенных норм и процедур. 

4. Реализация правоохранительной деятельности осуществляется упол-

номоченными на то государственными органами, которые являются заранее 

подготовленными – юристы и специалисты, имеющие познания в данной 

сфере деятельности. 

С учетом вышесказанного можно дать определение «правоохранитель-

ной деятельности». Согласно приведенным признакам и их характеристике, 

правоохранительная деятельность это такая государственная деятельность, 

которая осуществляется с целью охраны права специально уполномоченны-

ми органами путем применения юридических мер воздействия в строгом со-

ответствии с законом и при неуклонном соблюдении установленного им по-

рядка. 

Правовую основу оперативно-розыскной деятельности таможенных ор-

ганов составляют Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти», Уголовно-процессуальный и Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Основные задачи и функции, возложенные на таможенные органы Россий-

ской Федерации в сфере правоохранительной деятельности, определены в ст. 

354 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и ст. 12 Зако-

на «О таможенном регулировании». 

Также правоохранительная деятельность таможенных органов закреп-

лена и в других правовых актах. Так в Положении о Федеральной таможен-

ной службе указывается, что таможенные органы проводят неотложные 

следственные действия и осуществляют процесс дознания по уголовным де-

лам, отнесенным к компетенции таможенных органов, а также отслеживают 

порядок порядка перемещения товаров и транспортных средств международ-

ной перевозки через таможенную границу Евразийского экономического со-
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юза. Правоохранительная деятельность таможенных органов представлена 

аналогичными признаками данного вида деятельности. 

Однако правоохранительная деятельность таможенных органов обла-

дает некоторыми особенностями в отличие от ведения аналогичной деятель-

ности другими органами государственной власти. Так, например, таможен-

ные органы осуществляют правоохранительную деятельность путем приме-

нения юридических мер воздействия, но включающих в себя помимо мер 

государственного принуждения еще и юридические наказания, установлен-

ные законодательством. К ним относятся: таможенный контроль, осуществ-

ляемый в форме проверки документов и сведений, необходимых для тамо-

женных целей, осмотра помещений и территорий, досмотра товаров и транс-

портных средств, личного досмотра, проверки системы учета товаров и от-

четности, таможенной проверки, а также меры по принудительному взыска-

нию таможенных пошлин, налогов, задержанию товаров и документов на них 

при наличии на то оснований, предусмотренных таможенным законодатель-

ством, и иные меры, предусмотренные Таможенным кодексом и иными нор-

мативно правовыми актами российского законодательства в области тамо-

женного дела. 

Правоохранительная деятельность таможенных органов направлена на 

охрану и защиту экономической безопасности и экономического суверените-

та Российской Федерации, единства ее таможенной территории, экономиче-

ских интересов, жизни и здоровья человека, животного и растительного ми-

ра, окружающей среды, на соблюдение таможенного и иного законодатель-

ства, контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы, на 

борьбу с контрабандой, иными преступлениями и административными пра-

вонарушениями в области таможенного дела. 

Итак, подведя итог вышесказанного, перечисленные функции, задачи 

таможенных органов, основные признаки таможенной деятельности и их ха-

рактеристика, структура подразделений таможенных органов свидетель-
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ствуют о том, что таможенные органы представляют собой государственные 

органы исполнительной власти, которые в соответствии с действующим за-

конодательством осуществляют свою деятельность путем применения юри-

дических мер воздействия в строгом соответствии с законом и при неуклон-

ном соблюдении установленного им порядка и направляется на охрану и за-

щиту экономической безопасности и экономического суверенитета Россий-

ской Федерации, единства ее таможенной территории, экономических инте-

ресов, жизни и здоровья человека, животного и растительного мира, окружа-

ющей среды, на соблюдение таможенного и иного законодательства, на 

борьбу с контрабандой, иными преступлениями и административными пра-

вонарушениями в области таможенного дела. А это значит, что таможенные 

органы являются субъектом правоохранительной деятельности. 
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