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Реализация национальных интересов страны 
возможна лишь на основе стабильного экономиче-
ского развития, и поэтому государственная стра-
тегия обеспечения экономической безопасности 
общества является составной частью националь-
ной безопасности страны в целом и в перспекти-
ве ориентирована на эффективную реализацию 
экономических преобразований. Поэтому нацио-
нальные интересы России в данной сфере являют-
ся ключевыми.

Таможенные органы, являясь структурной ком-
понентой правоохранительной системы, защищают 
экономический суверенитет страны, права и закон-
ные интересы юридических и физических лиц по-
средством противодействия экономическим пре-
ступлениям и таможенным деликтам.

Высокий уровень латентности неправомер-
ных действий физических и юридических лиц, 

Российская таможенная система относится к 
органам исполнительной власти, осуществляющим 
функцию безопасности в сфере организации пе-
ремещения через таможенную границу товаров и 
транспортных средств, таможенного оформления, 
контроля, сбора таможенных пошлин и платежей.

Одним из основополагающих нормативных ак-
тов, регулирующих правовые основы таможенной 
безопасности страны, является Концепция нацио-
нальной безопасности России. Она является меха-
низмом, направленным на обеспечение в РФ безо-
пасности индивида, социума и государства от угроз 
во всех сферах жизнедеятельности. В Концепции 
были отражены самые важные направления госу-
дарственной политики РФ1.
1 О Стратегии национальной безопасности Российской Феде-

рации до 2020 года: указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 // 
URL: http://rg.ru/2009/05/19/strategia-dok.html
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связанных с нарушениями таможенных правил, 
предопределили тесную взаимосвязь уголовного 
процесса с оперативно-разыскной деятельностью, 
направленной на получение сведений о преступле-
нии, лице его совершившем, об источниках доказа-
тельств. Общая цель уголовного судопроизводства 
на этапе предварительного расследования и опера-
тивно-разыскная деятельность, направленная на 
предупреждение, выявление, пресечение и раскры-
тие преступлений, определяются факторами эко-
номических преступлений, совершенных в услови-
ях неочевидности.

В I квартале 2016 г. оперативными подразделе-
ниями таможенных органов Российской Федерации 
выявлены неправомерные действия делинквентов, 
имеющих признаки состава экономического пре-
ступления. На их основании возбудили 516 уголов-
ных дел. В частности, за уклонение от оплаты та-
моженных платежей (ст. 194 УК РФ) на виновников 
завели 154 уголовных дела. За контрабандный ввоз 
опасных веществ, специфических товаров, культур-
ных ценностей (ст. 226.1 УК РФ) было возбуждено 
130 уголовных дел.

По фактам контрабанды наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов или прекурсо-
ров (ст. 229.1 УК РФ) возбуждено 61 уголовное де-
ло. С начала 2016 г. правоохранительными подраз-
делениями таможенных органов было изъято почти 
130 кг наркотических средств, психотропных и 
сильнодействующих веществ.

Кроме того, в I квартале 2016 г. по результатам 
деятельности оперативных подразделений орга-
нов ФТС было доначислено в федеральный бюджет 
страны более 983 млн рублей, в федеральный бюд-
жет было взыскано около 575 млн рублей2.

Необходимо также учитывать, что структура 
латентной преступности включает в себя не толь-
ко скрытые экономические преступления, выявляе-
мые оперативными службами таможенных органов, 
но и скрываемые преступления, которые не нашли 
отражения в статистике преступности в результате 
высокого коррупционного уровня сотрудников та-
можни. Вопросы противодействия коррупции в та-
моженных органах неоднократно рассматривались 
специалистами3.

Обобщение характерологических признаков 
позволяет нам сгруппировать таможенные делик-
ты по составам:
2 Федеральная таможенная служба [сайт] // URL: www.customs.ru
3 Федоренко Д.Н. Противодействие коррупционным преступле-

ниям в таможенных органах России: современное состояние 
и перспективы // Таможенное дело. 2014. № 2. С. 24–26.

• неправомерные действия делинквентов, под-
падающие под обязательные или факультативные 
признаки состава экономического преступления;

• административные деяния, имеющие при-
знаки латентных или предпреступных таможенных 
правонарушений;

• гражданские деликты, напрямую связан-
ные с нанесением экономического ущерба по нео-
сторожности, совершаемые по легкомыслию или 
небрежности;

• деликты, связанные с невиновным причи-
нением вреда экономическим интересам, в случае, 
когда делинквент не осознавал или не предвидел 
наступления общественно опасных последствий.

В число наиболее распространенных подходов, 
связанных с противодействием девиантному пове-
дению делинквентов в рамках таможенного законо-
дательства, входят:

• предупреждение таможенных деликтов;
• профилактика таможенных деликтов;
• борьба с таможенными деликтами;
• контроль за таможенными деликтами.
Предупреждение таможенных деликтов пред-

ставляет собой комплексную систему мер опера-
тивных служб таможенных органов, направленных 
на выявление, устранение и нейтрализацию при-
чин и условий девиантного поведения делинквен-
тов, отдельных и конкретных видов таможенных 
деликтов.

Общесоциальное предупреждение таможенных 
деликтов направлено на экономическое обеспече-
ние достойного проживания граждан в обществе, 
создание государством необходимых условий для 
удовлетворения необходимых потребностей закон-
ными средствами. Данные меры предполагают:

• совершенствование таможенного законо-
дательства;

• криминологическое прогнозирование, позво-
ляющее предвидеть негативные последствия несо-
вершенной экономической политики с последую-
щей выработкой стратегии по их устранению.

Специальное предупреждение девиантного по-
ведения делинквентов заключается в позитивном 
воздействии на социальные группы, отдельных 
индивидов или организации на уровне предпре-
ступных правонарушений либо на стадии приго-
товления или покушения на экономические престу-
пления, в отношении которых имеется информация, 
что данный социум обладает повышенным уровнем 
деликтогенности.

Индивидуальное предупреждение таможен-
ных деликтов определяется изучением личностных 

Правоохранительные органы



РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ46

характеристик конкретного субъекта, предраспо-
ложенного к совершению противоправного дея-
ния, с последующим воздействием на формирова-
ние личности, исключающее или блокирующее ее 
деликтогенность и аморальное поведение.

Задача предупреждения таможенных деликтов 
состоит:

• в выявлении противоправного умысла нару-
шителей таможенного законодательства;

• в принятии необходимого комплекса превен-
тивных мер, направленных на недопущение совер-
шения девиантных деяний делинквентами;

• устранение причин и условий, способствую-
щих их совершению.

Профилактика таможенных деликтов связана с 
защитой потенциальных жертв — виктимологиче-
ская профилактика, — а также защитой от втягива-
ния индивида в криминальный бизнес.

Виктимологическая профилактика таможенных 
деликтов должна быть направлена:

• на выявление, устранение или нейтрализа-
цию всего комплекса факторов, формирующих вик-
тимное поведение делинквентов и провоцирующих 
совершение противоправного деяния;

• выявление групп рисков и конкретных инди-
видов с высоким уровнем виктимности с последу-
ющим воздействием на них для активизации их за-
щитных свойств;

• разработку рекомендаций или совершенство-
вание имеющихся в наличии специальных средств 
защиты.

Мероприятия виктимологической профилак-
тики целесообразно проводить в области устране-
ния ситуаций, чреватых возможностью причине-
ния вреда с последующим обеспечением личной и 
экономической безопасности возможной жертвы 
таможенного деликта.

Противодействие втягиванию индивида в кри-
минальный бизнес в таможенной сфере определя-
ется его подготовкой к оптимальному и законно-
му поведению в криминогенной ситуации, а также 
формированием умения зарабатывать на жизнь в 
рамках нормативно-правового таможенного зако-
нодательства. Целью индивидуальной профилак-
тики является позитивное влияние на корреляцию 
индивида с последующим изменением его поведе-
ния — от противоправного к законопослушному.

Борьба с таможенными деликтами предпола-
гает жесткие формы отрицания противоправного 
поведения делинквентов на уровне установления, 
розыска, задержания и привлечения к ответствен-
ности. Борьба с деликтами связана с этапами 

умышленного противоправного деяния с матери-
альным (формальным) составом, от момента при-
готовления до его завершения. Эффективность 
правового противодействия определяется возмож-
ностью пресечения девиантного поведения делинк-
вента на стадии приготовления или покушения на 
таможенный деликт.

Борьба с таможенными деликтами предопреде-
ляет необходимость установления, обнаружения не 
только события противоправного деяния, но и де-
линквентов, его совершивших. Все это позволяет 
своевременно:

• выявлять латентные таможенные деликты, а 
также условия и причины, способствующие совер-
шению деликтов;

• устанавливать делинквентов и применять к 
ним соответствующие меры.

Контроль таможенных деликтов осуществля-
ется при сдерживании их на терпимом социаль-
но-экономическом уровне. Можно предложить 
основное направление, наметившееся в теории и 
практике, заключающееся в том, что в качестве кри-
терия эффективности по контролю деликтов при-
нимают величину: Эк ,

где Эк — эффективность контроля;
Рп — конечный результат, полученный экономи-

ческой системой в целом;
Зу — затраты на осуществление контроля.
Факторный анализ оптимизирующего поведе-

ния указывает на минимизацию совокупных издер-
жек таможенных деликтов, включающих как эко-
номические потери от совершенных таможенных 
деликтов, так и расходы на их профилактику. Задача 
эффективного контроля состоит в создании обще-
ственного механизма, стимулирующего правопо-
слушность поведения индивидов, устранение при-
чин совершения таможенных деликтов, уменьшение 
уровня опасности противоправных действий.

Предупреждение, профилактика, борьба, кон-
троль представляют собой классификационные ви-
ды отрицания таможенных деликтов.

В целях обеспечения национальной безопасно-
сти государства необходима не только разработка 
стратегии таможенной безопасности, но и спосо-
бы ее реализации путем проектирования системы 
управления таможенными деликтами, упрежда-
ющей и нейтрализующей риски, несущие угрозу 
стабильности и целостности таможенной систе-
мы государства. Проектирование системы риск-
менеджмента, обеспечивающей экономическую 
безопасность России, необходимо осуществлять в 
таможенной сфере.
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Концепция системы управления рисками в 
Федеральной таможенной службе предопредели-
ла основную деятельность субъектов управления, 
направленную на систематическое использова-
ние имеющейся у таможенных органов информа-
ции, необходимой для выявления причин и обстоя-
тельств возникновения рисков, их идентификации 
и оценки потенциальных последствий по причи-
нам несоблюдения таможенного законодательства 
России4.

Разработка системного профиля риска, связан-
ного с получением совокупности сведений об об-
ласти оценки риска, его индикаторов, предопре-
делила возможность выделения из общей группы 
рисков специфических риски, которые мы отнесли 
к деликтным5.

Управление деликтным риском позволяет тамо-
женным органам:

–  разработать превентивные меры по нейтра-
лизации деликтных рисков, выявить возможные 
альтернативные варианты, обусловленные небла-
гоприятным развитием событий, в результате чего 
поставленные приоритетные задачи могут быть не 
достигнуты;

–  проводить предварительное планирование и 
при необходимости осуществлять комплекс пре-
вентивных мероприятий по снижению уровня де-
ликтного риска до приемлемого;

–  получать предварительные качественные 
и количественные характеристики возможного 
ущерба, связанного с отрицательным развитием 
событий.

Процесс управления деликтным риском можно 
обозначить как форму предварительной подготов-
ки и последующей реализации комплекса меропри-
ятий, направленных на снижение уровня принятия 
ошибочного решения и уменьшение возможных 
негативных последствий нежелательного разви-
тия событий в ходе реализации решений, принятых 
субъектом управления.

Процесс управления уровнем деликтного риска 
целесообразно представить в виде последователь-
ности принятия решений:

– выявление характеристик деликтных рисков и 
разработка альтернативных вариантов возможных 
экономических потерь;

4 Об утверждении концепции системы управления рисками 
в таможенной службе Российской Федерации: приказ ГТК 
России от 26 сентября 2003 г. № 1069 // URL: http://www.tks.
ru/news/law/2003/10/06/0007

5 Рожков Ю.В., Старинов Г.П. О формировании деликт-ме-
неджмента как отрасли научного знания  // Менеджмент в 
России и за рубежом. 2012. № 2. С. 16–21.

–  выявление сопутствующих экономико-пра-
вовых факторов, оказывающих влияние на уровень 
деликтного риска;

– оценка и ранжирование по количественным и 
качественным характеристикам возможных деви-
антных действий;

–  выбор приемов и методов разработки ком-
плексной программы мероприятий, направленных 
на снижение уровня деликтных рисков;

– организация тактических действий с исполь-
зованием выбранных методов;

– оценка результатов выбранного рискового ре-
шения и последовательное применение уточняю-
щих воздействий;

– мониторинг антиделиктного процесса и при-
нятие своевременных решений по управлению 
уровнем деликтных рисков.

Мы полагаем, что в сфере специализированного 
менеджмента назрела необходимость обособления 
и определения особой подотрасли управленческой 
науки — деликт-менеджмента, предметом которо-
го станут вопросы теории, методологии, развития 
методики и инструментов управления деликтны-
ми рисками6.

Объектом исследования и оценки в поле тамо-
женных интересов Российской Федерации в деликт-
менеджменте выступает совокупность обществен-
ных отношений, регулирующих как экономическую 
систему общества в целом, так и внешнеэкономиче-
скую деятельность хозяйствующих субъектов.

Предметом изучения деликт-менеджмента та-
моженной системы является система нормативно-
правового регулирования деятельности таможен-
ных органов Российской Федерации, направленная 
на эффективную защиту экономических интересов 
России от внутренних и внешних угроз со стороны 
криминальной или недобросовестной конкурен-
ции, в условиях процесса глобализации, разви-
тия правового регулирования таможенного адми-
нистрирования, формирования экономических 
союзов7.

Цель применения таможенными органами си-
стемы деликт-менеджмента определяется ком-
плексным пониманием основных методологических 
положений по обеспечению национальной безо-
пасности Российской Федерации. Данное научное 

6 Рожков Ю.В., Старинов Г.П. Сущность и содержание деликт-ме-
неджмента как нового научного направления в общей системе 
управления // Экономика и предпринимательство. 2012. № 1. 
С. 159–161.

7 Турбин И.В., Цидилина И.А. Правовое регулирование та-
моженного администрирования в условиях глобализации // 
Таможенное дело. 2014. № 2. С. 13–16.

Правоохранительные органы



РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ48

направление направлено на разработку концепту-
альных подходов к определению места таможенной 
службы в правоохранительной структуре и после-
дующее формирование у подразделений таможен-
ных органов представления об особой значимости 
обеспечения экономической защиты страны как не-
обходимого условия устойчивого развития россий-
ского общества.

Задачи деликт-менеджмента определяют-
ся формами систематизации принципов право-
вого института, направленными на получение 
научных познаний сотрудниками таможенных ор-
ганов, необходимых для проведения комплекса 

превентивных мер, направленных на минимизацию 
предпреступных таможенных правонарушений.

На основе сочетания практического опыта, эф-
фективно действующих правовых инструментов и 
дальновидной макроэкономической политики де-
ликт-менеджмент, как новое научное направление 
в общей системе управления, позволит своевремен-
но вскрывать причины и условия совершения тамо-
женных правонарушений. Это также даст возмож-
ность таможенным органам проводить комплекс 
превентивных мероприятий, направленных на про-
гнозирование нарушений таможенного законода-
тельства Российской Федерации.РС
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