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Борьба с коррупцией в российских таможенных органах в 1917¬
1991 гг. и современный период 

(сравнительно-правовой анализ) 

Актуальной проблемой современного построения 
государственной службы является проблема борьбы с коррупцией. 
По мнению А. Романова, таможенные органы, среди прочих 
государственных структур, входят в первую десятку самых 
коррумпированных государственных служб1. Сложно с ним не 
согласиться. По данным Службы противодействия коррупции за 
первое полугодие 2013 г. было возбуждено только по Приволжскому 
федеральному округу 9 уголовных дел коррупционной 
направленности, а за весь 2012 г. - только 4 2. 

Борьба с коррупционными проявлениями ведется на 
протяжении всей истории российского государства. Но, как 
свидетельствуют исторические источники, в период с 907 по 1653 
гг., взяточничество во всех сферах, в том числе и в области 
таможенного дела, носило специфический узаконенный характер. 

Многосложность современного российского законодательства 
предопределяет необходимость проведения сравнительно-
правового анализа истории и современности для выявления 
первопричин появления и развития коррупции в таможенных 
органах России. Мы сравним разные временные периоды борьбы с 
коррупцией в таможенной сфере: 1917-1991 гг. и с 2008 г. по 
настоящее время, и сделаем выводы и предложения по 
совершенствованию современного законодательства в области 
борьбы с коррупцией. 

Анализ обозначенных периодов обусловлен тем, что 1917¬
1991 гг. можно ознаменовать процессом появления первых 
законодательно закрепленных норм по борьбе с взяточничеством. А 
период с 2008 г. связан с построением совершенно новой, 
1 Романов А. «Особенности коррупции в таможенных органах» ПРОВЭД 
информационно-аналитическое издание. [Электронный ресурс] (дата 
обращения 10.08.2013 г.). 
2 www.rb.ru. 
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соответствующей современных условиям, системы борьбы с 
коррупцией в России. Толчком активного развития новых методов 
борьбы с коррупцией в России, возможно, послужили данные 
исследования проведенные Transparency International. Россия по 
уровню коррумпированности заняла 143 место с индексом 2,4 балла 
в 2008г3. 

При изучении постановлений, декретов и приказов периода с 
1917 по 1926 гг., видно, что власти советского времени были 
озадачены пресечением взяточничества. Например, в 
Постановлении ВСНХ от 28 декабря 1917 г. «О запрещении привоза 
предметов роскоши» устанавливалась ответственность таможенных 
и пограничных органов за пропуск и контрабандный ввоз в Россию 
предметов роскоши4. За совершение указанных действий 
назначалось наказание в виде лишения свободы до 2-х лет с 
наложением штрафа и конфискацией имущества. Таким образом, 
законодатель регламентировал деятельность должностных лиц 
таможенных и пограничных органов, но четкого определения 
действий коррупционной направленности, и что конкретно под ними 
следовало понимать, не устанавливал. 

Анализируя проводимую большевиками политику «военного 
коммунизма» с 1918 по 1921 гг. можно предположить, что она могла 
дать неплохие результаты в борьбе с коррупцией. Именно Декрет 
Совета народных комиссаров РСФСР от 8 мая 1918 г. «О 
взяточничестве» стал первым в Советской России правовым актом, 
предусматривавшим уголовную ответственность за взяточничество 
и предусматривал «лишение свободы на срок не менее пяти лет, 
соединенный с принудительными работами на тот же срок»5. Позже 
вступил в силу Декрете СНК от 16 августа 1921 г. «О борьбе со 
взяточничеством» внесший некоторые коррективы в 
предшествующий Декрет6. 

В период «военного коммунизма» был создан новый 
управленческий аппарат. Но из-за отсутствия квалифицированных 
кадров обладающих специальными знаниями в области 
таможенного дела большевикам пришлось привлекать к работе 
прежних чиновников, унаследовавших коррумпированность. По этой 
3 entacom.ru/news/19024.html [Электронный ресурс] (дата обращения 16.08.2013 

4 Постановление ВСНХ от 28 декабря 1917 г. «О запрещении привоза 
предметов роскоши» // СУ РСФСР. - 1918. - № 15. - Ст.221. 
5 Декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 8 мая 1918 г. «О 
взяточничестве» // Правда. - 1918. - № 92. 
6 Декрете СНК от 16 августа 1921 г. «О борьбе со взяточничеством» // СУ 
РСФСР. - 1921. - № 60. - Ст. 467. 
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причине произошло постепенное сращивание новой бюрократии с 
дореволюционной. Отметим, что понятие коррупции в 
анализируемый период отсутствовало, а законодатель выводил 
лишь понятие взяточничества. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г.7 во второй главе под 
названием «Должностные (служебные) преступления» впервые дает 
четкое определение и устанавливает меру наказания за получение 
взятки, посредничество в получении взятки, а также провокацию 
взятки. Принципиальным, является то, что в примечании ст. 105 УК 
РСФСР 1922 г. была произведена конкретизация понятия 
должностного лица. 

Под должностным лицом, понималось лицо, занимающее 
постоянную или временную должность в каких-либо 
государственных учреждениях, предприятиях или организациях и 
объединениях имеющего полномочия в осуществлении 
хозяйственных, административных, просветительских и других 
общегосударственных задач (ст. 105 УК РСФСР 1922 г.). Исходя из 
приведенного определения мы делаем вывод, что таможенные 
служащие относились к должностным лицам, так как осуществляли 
функции по контролю за перемещением товаров через таможенную 
границу, а так же выполняли фискальную функцию. 

Ст. 114 и 115 УК РСФСР 1922 г., на наш взгляд, выстроены 
логично, в них четко определяются диспозиции, указываются 
квалифицирующие признаки. Необходимо отметить, что именно УК 
РСФСР 1922 г. впервые санкционировал смертную казнь за 
получение взятки. 

В отличие от современного законодательства (УК РФ 1996 г.) 
УК РСФСР 1922 г. не разграничивал отдельные составы 
преступлений дачу взятки и получение взятки, но содержал 
основания освобождения от уголовного наказания лица, дающего 
взятку. Несколько иной по сравнению со ст. 304 УК РФ 1996 г. 
является и ст. 115 «Провокация взятки» под ней понималось 
создание должностным лицом обстановки и условий, вызывающих 
предложение взятки. В ст. 304 УК РФ 1996 г. дается другое по 
смыслу определение. Разница понятий, заключается в том, что УК 
РСФСР 1922 г. провокацию взятки определял как создание условий, 
а ст. 304 УК РФ 1996 г. говорит уже о попытке передачи 
должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия 
денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг 
7 Уголовный кодекс РСФСР от 1 июня 1922 г. // СУ РСФСР. - 1922. - № 15. -
Ст.153. 



имущественного характера в целях искусственного создания 
доказательств совершения преступления либо шантажа8. Кроме 
того, в УК РСФСР 1922 г. провокация взятки рассматривается со 
стороны должностного лица, а УК РФ 1996 г. наоборот «защищает» 
должностное лицо. 

Интересным представляется определение, данного 
провокации взятки С.Н. Радачинским: «провокация взятки либо 
коммерческого подкупа, то есть умышленная односторонняя 
деятельность виновного, направленная на моделирование 
(имитацию) такого поведения другого лица, которое имело бы все 
внешние признаки преступления с целью дискредитации, шантажа 
либо создания искусственных доказательств обвинения, либо иных 
низменных побуждений»9. 

Полагаем, что данное определение имеет несколько 
недостатков. Оно, по нашему мнению, не раскрывает понятие 
«провокация взятки», не конкретизирует правовой и социальный 
статус привлекаемого лица. В заслугу С.Н. Радачинскому следует 
поставить, что он в своем определении говорит о «виновном лице», 
под которым можно понимать как должностное лицо, так и 
физическое лицо. Проанализировав нормы советского и 
современного законодательства, считаем целесообразным 
выделить коммерческий подкуп в отдельный состав с назначением 
самостоятельной санкции. 

При проведении анализа нормативной базы 1922-1926 гг. 
необходимо заметить, что не было издано ни одного отдельного 
нормативно-правового акта в области борьбы с коррупцией. 

УК РСФСР 1926 г. внес изменения в области борьбы с 
преступлениями коррупционной направленности. А именно были 
разграничены составы преступлений. Ст. 117 УК РСФСР 1926 г. 
устанавливала ответственность за получение взятки должностным 
лицом лично или через посредников. Санкция снизила срок 
лишения свободы с 3-х до 2-х лет, но применение смертной казни 
по-прежнему оставалось актуальным. Ст. 118 УК РСФСР 1926 г. уже 
отдельно регламентировала ответственность за дачу взятки лично 
или через посредников и увеличила срок лишения свободы до 5-ти 
8Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
4 марта 2013 г.) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
9 Радачинский С.Н. Провокация преступления как комплексный институт 
уголовного права: проблемы теории и практики: Автореф. дис... докт. юрид. 
наук. - Н. Новгород, 2011 // http://discollection.ru/article/15082011_radachinskiysn 
(дата обращения 16 августа 2013 г.). 
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лет. Диспозиция статьи за провокацию взятки осталась без 
изменений10. 

Ничего нового в законодательную базу в области борьбы с 
коррупцией не принес и период с 1926г. по 1960 г. Не было издано и 
введено в действие ни одного нормативно-правого акта в области 
борьбы с коррупцией. Законодательные акты указанного периода 
были направлены на пресечение преступлений в области 
государственной измены, шпионажа и прочей направленности. 

Изменения, произведенные в УК РСФСР 1960 г. коснулись 
преступлений коррупционной направленности. Дача взятки и 
получение взятки регламентировались гл. 7 «Должностные 
преступления» статьями 173 и 174. Кардинально изменились 
диспозиции и санкции обеих статей. Под получением взятки 
понималось «получение должностным лицом лично либо через 
посредников в любом виде взятки за выполнение или невыполнение 
в интересах дающего каких-либо действий, которое должностное 
лицо должно было или могло совершить с использованием своего 
должностного служебного положения». Значительно изменилась 
санкция, которая была установлена в виде лишения свободы с 
конфискацией имущества или без таковой11. 

Таким образом, разобрав поэтапно законодательный процесс 
борьбы с коррупцией в период с 1917 по 1962 гг. можно сказать, что, 
существовало два Декрета в области борьбы с преступлениями 
коррупционной направленности. Преступления коррупционной 
направленности в таможенной сфере не выделялись в отдельный 
состав и тем более в отдельную норму права. 

Таким образом, разобрав поэтапно законодательный процесс 
борьбы с коррупцией в период с 1917 по 1962 гг. можно сказать, что, 
существовало два Декрета в области борьбы с преступлениями 
коррупционной направленности. Преступления коррупционной 
направленности в таможенной сфере не выделялись в отдельный 
состав и тем более в отдельную норму права. 

Новеллой советского законодательства в области борьбы со 
взяточничеством являлся Указ от 20 февраля 1962 г. «Об усилении 
уголовной ответственности за взяточничество»12. В нем 
взяточничество рассматривалось как «позорное явление из 
10 Уголовный кодекс РСФСР от 2 ноября 1926 г. // СУ РСФСР. - 1926. - № 80. -
Ст. 600. 
11 Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. // Свод законов РСФСР. -
1988. - Т. 8. - Ст. 497. 
12 Указ Президиума ВС СССР от 20 февраля 1962 г. «Об усилении 
ответственности за взяточничество» // Свод законов СССР. - 1990. - Т. 10. -
Ст. 564. 



пережитков прошлого оставленных капитализмом». Указ был 
направлен на искоренение любых форм взяточничества и 
значительно ужесточил меру наказания за дачу и получение взятки. 
Получение взятки без квалифицирующих признаков наказывалось 
лишением свободы до десяти лет с конфискацией имущества, а 
совершенное по предварительному сговору либо неоднократно, или 
сопряженное с вымогательством в крупном размере - лишением 
свободы на срок от пяти до пятнадцати лет лишения свободы с 
конфискацией. Указ 1962 г. вновь вводил смертную казнь за 
получение взятки. 

Таким образом, подводя итоги анализа нормативно-правовых 
актов периода 1917-1991 гг., следует подчеркнуть то, что 
кардинально от современного отличался понятийный аппарат, 
давалось лишь понятие дачи взятки, получения взятки и провокации 
взятки. Что конкретно являлось предметом взятки, что следует 
понимать под взяткой, законодатель названного периода не 
определял. Отсутствовало законодательное закрепление 
преступлений коррупционной направленности в области 
таможенного дела. Законодательная база в целом по борьбе со 
взяточничеством в период с 1917 по 1991 гг. достаточно скупая и не 
адаптированная под условия анализируемого периода. 

Организация таможенной службы в начале XX в. строилась на 
основе существовавших законов и положений, которые в процессе 
апробирования практикой не дали положительных результатов 
обеспечивавших претворение в жизнь основных направлений 
таможенной политики, поэтому говорить об уменьшении 
коррумпированности таможенных служащих в целом в 1917-1991 гг. 
говорить нельзя. Издаваемые нормативно-правовые акты в области 
внешнеторговой и таможенной деятельности касались лишь прав, 
обязанностей, функций должностных лиц таможенных органов, а 
также структуры таможенной службы. 

В настоящее время активно ведется борьба с коррупцией во 
всех сферах государственной деятельности и государственной 
службы. Основополагающим актом в области борьбы с коррупцией 
является ФЗ от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». Именно названный ФЗ впервые законодательно 
закрепил понятие коррупции и конфликта интересов. 

Согласно ст. 1 ФЗ «О противодействии коррупции» под 
коррупцией понимается злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 
коммерческий 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 лицами13. ФЗ дает четкое 
определение коррупции, чего не было ранее. Также определение 
включает в себя понятие дачи взятки, получения взятки, 
коммерческого подкупа и т.п., что так же является новшеством в 
российском законодательстве в области борьбы с коррупцией. 

Не менее новым и необходимым является определение 
конфликта интересов. Под конфликтом интересов понимается на 
государственной или муниципальной службе ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
государственного или муниципального служащего влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью 
государственного или муниципального служащего и правами и 
законными интересами граждан, организаций, общества или 
государства, способное привести к причинению вреда правам и 
законным интересам граждан, организаций, общества или 
государства. 

Далее следует сказать о вспомогательных ФЗ в области 
борьбы с коррупцией, которые содержат нормы направленные на 
противодействие преступлениям коррупционной направленности. 
Таких как Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 
3 декабря 2012 г.) «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма», содержащий ст. 8.1. «Предоставление 
уполномоченным органом информации в целях противодействия 
коррупции»14; Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 403-ФЗ 
(ред. от 3 декабря 2012, с изм. от 11 февраля 2013) «О 
Следственном комитете Российской Федерации» ст. 30.1. 
«Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях 
1 3Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 29 декабря 2012 
г.) «О противодействии коррупции» // Парламентская газета. - 2008. - № 90. 
14 Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 03 декабря 2012) 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание 
законодательства РФ. - 2001. - № 33 (ч. I). - Ст. 3418. 



противодействия коррупции»15; Федеральный закон от 27 июля 2004 
№ 79-ФЗ (ред. от 30 декабря 2012) «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» ст. 59.1. «Взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»16; Федеральный закон от 21 июля 1997 
№ 114-ФЗ (ред. от 30 декабря 2012) «О службе в таможенных 
органах Российской Федерации» ст. 9.1. «Взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»17; Федеральный закон от 17 января 
1992 № 2202-1 (ред. от 3 декабря 2012, с изм. от 30 декабря 2012) 
«О прокуратуре Российской Федерации» ст. 41.8. «Взыскания за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»18; Федеральный закон от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 3 марта 2012) «О полиции» ст. 30.1. 
«Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции»19. 

Таким образом, перечислив федеральные законы, видно, что 
законодательная база в области борьбы с коррупцией по сравнению 
с ранее анализируемым периодом значительно шире. Законодатель 
в отраслевых ФЗ регламентирует ответственность за несоблюдение 
ограничений, запретов и требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
15 Федеральный закон от 28 декабря 2010 № 403-ФЗ (ред. от 03 декабря 2012, с 
изм. от 11 февраля 2013) «О Следственном комитете Российской Федерации» 
// Парламентская газета. - 2011. - № 1-2. 
16 Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (ред. от 30 декабря 2012 г.) 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» // Российская 
газета. - 2004. - № 162. 
17 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ (ред. от 30 декабря 2012) 
«О службе в таможенных органах Российской Федерации» // Российская газета. 
- 1997. - № 146. 
18 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 (ред. от 03 декабря 2012, с 
изм. от 30 декабря 2012) «О прокуратуре Российской Федерации» // Российская 
газета. - 1992. - № 39. 
19 Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 03 декабря 2012) 
«О полиции» // Парламентская газета. - 2011. - № 7. 11-17. 



обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в 
отдельных отраслях государственной службы. Подобная 
регламентация, была введена впервые, начиная с 2008 г. В 
законодательстве советского периода подобные нормы 
отсутствовали. 

Отметим значительные изменения, произошедшие в УК РФ 
1996 г. касательно взяточничества. Диспозиция ст. 290 УК РФ 1996 г 
«Получение взятки» по сравнению с предшествующим уголовным 
кодексом вводит новые термины и понятии. Например, в диспозиции 
ст. 173 УК РСФСР 1960 г. не упоминалось об «иностранном 
должностном лице либо должностном лице публичной 
международной организации», не было в ст. 173 УК РСФСР 1960 г. и 
конкретики в области предмета взятки. Статья же 290 УК РФ 1996 г. 
дает четкое перечисление, что понимать под предметом взятки «в 
виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 
иных имущественных прав». Значительно в УК РФ 1996 г20. 
смягчена санкция за получение взятки по сравнению с УК РСФСР 
1960 г. 

Отдельно следует отметить изданный впервые Указ 
Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 (ред. от 13 марта 2012) 
«О Национальной стратегии противодействия коррупции и 
Национальном плане противодействия коррупции на 2010-2011 
годы»21. Он был издан в целях консолидации усилий федеральных 
органов государственной власти, иных государственных органов, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц, направленных на 
противодействие коррупции. 

В настоящее время издан новый Указ Президента РФ от 13 
марта 2012 г. «О национальном плане противодействия коррупции 
на 2012-2013 гг. и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции» (в ред. Указа Президента РФ от 19 марта 2013 № 211)22. 
20 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 
4 марта 2013) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 
21 Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. N 460 (ред. от 13 марта 2012) «О 
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010-2011 годы» // Российская газета. - 2010. 
№ 79. 
22 Указ Президента РФ от 13 марта 2012 г. № 297 (ред. от 19 марта 2013)«О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по 

consultantplus://offline/ref=01C837F425522B70427F2480F3C04DD015C6B317D11F1A5568AA2AE3DA3DA7137CADDAECB1E89622y57EL


Проанализировав названный Указ, делаем выводы, что он 
носит императивный характер, но не дает конкретики, посредством 
каких именно мер реализовывать его на практике и какие 
результаты должны быть получены. 

Следует отметить, что в настоящее время по сравнению с 
советским периодом активно осуществляется международное 
взаимодействие в области борьбы с коррупцией. Например, Россия 
ратифицировала Конвенцию «Об уголовной ответственности за 
коррупцию» заключенную в г. Страсбурге 27 января 1999 г., а так же 
присоединилась к Г Р Е К О и активно применяет ее стандарты. 

Таможенная система на протяжении истории претерпевала 
порой и инновационные изменения по своей структуре, но принцип 
ее действия остался прежним. В современных 
внешнеэкономических операциях немаловажная роль отводится как 
раз таможенным органам, ведь именно они и являются «воротами» 
для участников внешнеэкономических отношений. В соответствии с 
ФЗ № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» таможенные 
органы составляют единую федеральную централизованную 
систему23. 

Говорить об отраслевом законодательстве в области борьбы с 
коррупцией в таможенных органах по-прежнему нельзя. Отсутствует 
обособленный нормативно-правовой акт, регулирующий особые 
моменты присущие таможенной сфере. Тем не менее, борьба с 
коррупцией, начиная с 2008 г., ведется достаточно активно. 
Например, на всех официальных сайтах региональных таможенных 
управлений и конечно Федеральной таможенной службы размещена 
информация о мерах по противодействию коррупции в таможенных 
органах. 

Таможенные органы самостоятельно и достаточно активно 
ведут борьбу с преступлениями коррупционной направленности. 
Федеральная таможенная служба России издает планы по 
противодействию коррупции на основании действующего 
законодательства, а региональные таможенные органы на основе 
этого плана разрабатывают и утверждают свои перспективные 
планы по противодействию коррупции в таможенных органах на 
определенный период. Кроме того, таможенные органы проводят 
независимую антикоррупционную экспертизу проектов нормативно-
правовых актов. На основании Указа Президента РФ от 1 июля 2010 

вопросам противодействия коррупции» // Собрание законодательства РФ. -
2012. - № 12. - Ст. 1391. 
2 3Федеральный закон от 27 ноября 2010 № 311-ФЗ (ред. от 30 декабря 2012) «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. - 2010. - № 48. - Ст. 6252. 



г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов» проводятся регулярные 
заседания комиссии в целях пресечения коррупционных проявлений 
должностных лиц таможенных органов24. 

Подводя итоги исследования, считаем необходимым сделать 
следующие выводы касательно исторических причин образования и 
развития коррупции в таможенных органах и предложить некоторые 
рекомендации по совершенствованию действующего 
законодательства в сфере борьбы с коррупцией в таможенных 
органах. 

1. Процветанию коррупции в России способствовало 
отсутствие систематизированного законодательства, а 
существовавшие различные манифесты, уставы, указы и положения 
зачастую противоречили друг другу. 

2. На протяжении длительной истории развития 
таможенных органов отсутствовал самостоятельный 
контролирующий орган осуществляющий надзор за действиями 
(бездействиями) должностных лиц таможенных органов, 
необходимый в силу их функционального назначения. В настоящее 
время эти функции выполняет Служба собственной безопасности. 

3. Развитию коррупции на протяжении длительного 
исторического периода и по настоящее время способствует мощный 
бюрократический аппарат. Получается, что сами коррупционеры 
выявляют друг друга. 

4. Современному российскому законодателю 
целесообразно обратить внимание на исторический опыт борьбы со 
взяточничеством; 

5. Упущением периода 1917-1991 гг. является отсутствие 
использования международного опыта в борьбе с взяточничеством 
и отказ от ратификации норм международного права в области 
борьбы с коррупцией; 

6. В силу современной практики работы таможенных 
органов с участниками внешнеэкономической деятельности, 
считаем необходимым, со стороны законодателя издать отдельный 
отраслевой законодательный акт в области борьбы с коррупцией 
конкретно в таможенной сфере; 
24 Указ Президента РФ от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов» (вместе с «Положением о комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных служащих и урегулированию конфликта интересов») // 
Собрание законодательства РФ. - 2010. - № 27. - Ст. 3446. 



7. Ввести посредством внесения изменений в ФЗ «О 
противодействии коррупции» понятие «Провокация взятки», под 
которой следует понимать «неправомерные действия или 
бездействия, направленные на создание условий провоцирующие 
дачу и получение взятки, должностных лиц, иностранных 
должностных лиц, либо публичной международной организации, 
лично или через посредника». 

8. Внести изменения в ФЗ «О службе в таможенных органах 
РФ» путем установления мер касательно провокации взятки со 
стороны должностных лиц таможенных органов. Так как зачастую на 
уровне начальников таможенных постов создаются препятствия 
замедляющие процесс таможенного оформления и выпуска 
товаров, что ведет к излишним затратам для участников ВЭД. 




