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технологического прогресса в промышленности
стран ЕАЭС. Страны Союза, следуя основному
вектору промышленного развития, смогут вы
вести национальные промышленные комплексы
на более продвинутый этап функционирования,
обеспечив конкурентоспособность на мировом
уровне. Эффективная промышленная политика
в рамках ЕАЭС станет залогом углубления ев
разийской интеграции. Все более активное уча
стие в ней будут принимать производители.
Они получат возможность для беспрепятствен
ного и продуктивного взаимодействия с партне
рами из пяти стран на выгодных условиях,
сформированных в рамках промышленного со
трудничества. Это значит, что экономическая
интеграция стран ЕАЭС позволит обеспечить
национальное благосостояние наших народов
даже в самой непростой макроэкономической
обстановке.
Дальнейшее развитие интеграционных
процессов в регионе должно привести к уси
лению хозяйственных связей между страна
ми, росту объемов региональной торговли,
активному росту производства. Если ранее
отечественные товаропроизводители были
ориентированы в основном на западные
страны, то в условиях непростой макроэконо
мической ситуации необходим новый вектор
развития. Развитие текстильной промышлен
ности связано с развитием инновационно
инвестиционной инфраструктуры. Важней

шими преимуществами развитие внутрире
гионального текстильного производства яв
ляются более низкие логистические издерж
ки, понятные для производителей требования
к качеству продукции, отсутствие входных
барьеров для вхождения на рынки, общая за
конодательная база в области таможенного
регулирования [3]. Общий рынок позволит
странам-участницам не только занять боль
шую долю на внутреннем рынке и решить
проблему импортозамещения, но и, в даль
нейшем, оказывать влияние на формирова
ние конъюнктуры мирового рынка. В целом
отрасли текстильной промышленности от
дельных стран ЕАЭС имеют возможность до
полнить друг друга, сформировав единый
комплекс.
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Постановка научной проблемы и её
связь с важными научными и практическими задачами
Повышение качества управления таможен
ным институтом приобретает особую научную
актуальность в связи с наличием в этой сфере
фактов деликтных проявлений. Раскрытие эко
номической природы этой специфики управле
ния публичным институтом позволит добивать
ся повышения качества менеджмента, что од
новременно будет формировать предпосылки
для снижения рисков снижения экономической

безопасности Российской Федерации.
Федеральная таможенная служба (ФТС) –
орган государственной власти, наделённый в
соответствии с законами РФ правоохранитель
ными функциями, реализующий эту функцию от
имени народа. Последнее позволяет судить о
системе таможенных органов России как об ин
ституте публичной власти [9]. Повышение эф
фективности функционирования таможенной
службы, её количественные и качественные
показатели эффективности могут быть, в ко
нечном счёте, сведены к индикаторам оценки
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качества предоставляемых услуг. При этом са
мо качество таможенных услуг оценивается как
со стороны потребителя этих услуг, так и со
стороны предложения их таможенными орга
нами.
Экономическая безопасность российской
экономики определяется на основе анализа
многофакторных моделей, согласно которым
стратегическая цель ФТС России видится в
векторе обеспечения экономических и полити
ческих условий, которые способны обеспечи
вать достаточный уровень надёжного функцио
нирования национальной экономики, создания
благоприятных условий для привлечения в эко
номику прямых иностранных инвестиций, спра
ведливого обложения доходов участников
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и
своевременного их перечисления в бюджет.
Решение данной научной проблемы с необхо
димостью выводит на раскрытие взаимосвязи
теории управления экономическими системами
и теорией таможенного права, таможенных
рисков, основных положений психологии и от
клонений (деликтов), в деятельности должност
ных лиц таможенных органов.
Факторы обеспечения экономической безо
пасности лежат и в формировании необходимо
го уровня защиты национальных интересов то
варопроизводителей, защите интеллектуальной
собственности, а также пресечении таможен
ных правонарушений недобросовестными уча
стниками ВЭД, в том числе, делинквентов со
стороны коррумпированных элементов в самой
системе таможенных органов.
О наличие подобных фактов свидетельст
вует статистика. Так, только в I кв. 2016 года по
данным оперативных подразделений ФТС Рос
сии были выявлены неправомерные действия
делинквентов, что позволяло характеризовать
их как имеющие признаки состава таможенного
экономического преступления. На их основании
было возбуждено 516 уголовных дел, в том
числе, за уклонение от оплаты таможенных
платежей (ст. 194 УК РФ). На виновников было
заведено 154 уголовных дела. По факту кон
трабандного ввоза опасных веществ, специфи
ческих товаров, культурных ценностей (ст.
226.1 УК РФ) за этот период было возбуждено
130 уголовных дел. По фактам контрабанды
наркотических средств, психотропных веществ,
их аналогов или прекурсоров (ст. 229.1 УК РФ)
было возбуждено 61 уголовное дело. С начала
2016 г. правоохранительными подразделения
ми таможенных органов было изъято почти 130
кг наркотических средств, психотропных и
сильнодействующих веществ. За период I кв.
2016 года по результатам деятельности опера
тивных подразделений таможенных органов
России, было доначислено в федеральный
бюджет страны более 983 млн руб., в феде
ральный бюджет было взыскано около 575 млн
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рублей [12].
Следовательно, выявление фактов деви
антного поведения должностных лиц таможен
ных органов, действия которых способны при
чинить материальный ущерб стране, гражда
нам, участникам ВЭД, следует рассматривать
как делинквентность в области таможенного
дела, а самих должностных лиц как делинквен
тов.
Анализ последних исследований и публикаций по рассматриваемой проблеме
Проблемам повышения эффективности
управления таможенным делом в Российской
Федерации были посвящены работы известных
учёных-экономистов, правоведов, психологов.
Методологические подходы к обоснованию мо
делей эффективного взаимодействия основных
участников таможенного процесса в России
были предприняты Ю.Е. Гупановой [2], А.Д.
Ершовым[4]. О проблемах разработки и прояв
ления признаков деликт-менеджмента в систе
ме таможенных органов писал Косенко В.А. [5;
6]. Подобные модели уже получили своё теоре
тическое описание и осмысление в работах
российских учёных. Ю.В. Рожков и Г.П. Стари
нов
(ими
введено
понятие
«деликт
менеджмент», на которое получено свидетель
ство Роспатента на товарный знак) раскрыто
совершенствование профиля риска, связанного
с получением совокупности сведений об облас
ти оценки риска, а также его индикаторов, что
позволило выделить особые группы рисков та
моженного контроля, которые были отнесены к
деликтным [10; 11]. Исследования В.В. Глухова,
В.А. Останина, Ю.В. Рожкова позволили рас
крыть суть оппортунистического поведения
должностных лиц таможенных органов, предпо
сылки формирования и закрепления в практике
управления таможенного деликт-менеджмента
[8, 1]. К сожалению, научной общественностью
страны необходимость расширения исследова
ний деликт-менеджмента в таможенной сфере
до конца не осознана. Главные исследования,
полагаем, ещё впереди.
Формирование целей статьи и постановка научной проблемы
Система поведения с использованием дос
тупных для таможенного делинквента инстру
ментов, механизмов и ресурсов формирует
особую среду деятельности по управлению си
туацией, которую можно обозначить как деликт
менеджмент в таможенной сфере [5].
Особенности современного таможенного
деликт-менеджмента проявляются в постоянно
видоизменяющейся среде, турбулентности и
неопределённости состояния товарных и фи
нансовых рынков. Это не может не отражаться
и на изменчивой среде на рынке спроса и
предложения на таможенные услуги. При этом
существенную долю в непрогнозируемости по
ведения участников ВЭД составляет неопреде
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лённость политических рынков. Это проявляет
ся в необходимости реагирования на введён
ные санкции по отношению к РФ, быстро
трансформирующуюся
нормативно-правовую
базу, которая вынуждена быть адекватной из
меняющемуся характеру политических рынков.
Тем не менее, изменяющаяся среда на ука
занных рынках не может приводить к состоя
нию, которое можно охарактеризовать как утра
ту экономической безопасности. Следует пола
гать и принимать в расчёт то, что реализация
национальных интересов страны, укрепление
экономической безопасности может быть воз
можными лишь на основе долговременного
экономического развития. Государственная
стратегия ФТС России должна обеспечить эко
номическую безопасность общества. Одновре
менно экономическая безопасность есть со
ставная часть национальной безопасности Рос
сии в целом. Раскрытие теоретических предпо
сылок обеспечения достаточного уровня эконо
мической безопасности России за счёт устра
нения материальной базы для формирования и
закрепления в таможенных органах деликтных
проявлений становится важнейшей целью ис
следования в данной статье.
Изложение основного материала исследования и обоснование полученных научных результатов
Таможенные органы как государственный
публичный правоохранительный институт, яв
ляются структурной компонентой правоохрани
тельной системы. На него возлагаются функции
защиты экономического суверенитета РФ, её
государственных институтов, Конституции РФ в
процессе реализации защиты прав и законных
интересов юридических и физических лиц, уча
стников ВЭД путём противодействия экономи
ческим преступлениям и таможенным делик
там.
Под делинквентом (от лат. delinquens – пра
вонарушитель) понимается участник ВЭД, чьи
действия и поведение могут быть отнесены к
нарушениям правовой нормы. В результате
возникает отношения ответственности по факту
нарушения нормы, но не намерений нарушить
норму, если не было при этом совершено ника
ких конклюдентных действий или поступков.
Одновременно и служащий таможенных орга
нов тоже может приобретать признаки делин
квента, приобретая точно также признаки та
моженного правонарушителя. В последнем
случае обнаруживается нарушение таможенно
го законодательства, вызванное конфликтом
интересов, когда делинквент реализует своё
оппортунистическое поведение.
В основе делинквентности может лежать
отклонение от общепринятых норм при выпол
нении своих прямых служебных обязанностей.
Это отклонение понимается как девиация (от
лат.– deviatio – отклонение). Если девиация

может характеризоваться как отклонение от
норм поведения, которые могут не носить про
тивоправного характера, то делинквентность
следует считать как сознательное действие,
нарушающее и противополагающее закону по
ведение, когда делинквент уже и (или) понима
ет свою ответственность, и (или) может не оце
нивать свои последствия. Однако эти послед
ствия общество относит к деяниям и поступкам,
которые ведут к угрозам экономической безо
пасности или привели к потерям для общества,
личности, государства.
Делинквент, признавая сознательный ха
рактер своей противоправной деятельности,
вырабатывает защитные меры деликтного по
ведения, снижая тем самым свои риски. Эта
деятельность реализует разрешение конфликта
интересов самого делинквента и общества в
лице государства и его института таможенного
дела. Конфликт протекает в скрытой латентной
форме, пока данное поведение не становится
достоянием служебных расследований.
Если таможенные делинквенты латентно
реализуют политику деликт-менеджмента, то
система таможенных органов призвана бороть
ся с подобными делинквентами. Этот комплекс
мероприятий также вписывается в практику та
моженного менеджмента. Его специфика рас
крывается в том, что таможенные делинквенты
обеспечивают высоких уровень латентности
своих неправомерных действий. Вырабатывая
практику превентивных мероприятий, таможен
ный риск-менеджмент призван снижать риски
оппортунистического поведения должностных
лиц таможенных органов. Суть этой деятельно
сти по превенции правонарушений видится нам
в расширенном воспроизводстве самих рисков
для таможенных делинквентов. Однако в усло
виях меняющейся турбулентной среды стано
вится сложно прогнозировать девиации в пове
дении отдельных как недобросовестных участ
ников ВЭД, так и таможенных делинквентов. В
этом случае сама оперативно-розыскная дея
тельность должна не только оставаться ла
тентной для делинквента, но и непрогнозируе
мой для него. Это предполагает переход в опе
ративной деятельности от модели правил ра
зумного поведения таможенного инспектора к
модели поведения на основе разумности самих
правил оперативно-розыскной деятельности.
Следует принимать во внимание, что струк
тура латентной преступности в таможенных
органах включает как скрытые экономические
преступления,
выявляемые
оперативными
службами таможенных органов, так и скрывае
мые таможенные преступления, которые не
нашли отражение в статистике преступности.
Это становится возможным в результате высо
кой коррупционной составляющей в деятельно
сти отдельных таможенных делинквентов. Важ
ность противодействия коррупции в таможен
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ных органах неоднократно рассматривалась в
отечественной литературе [13].
В процессе анализа признаков поведения
делинквентов в таможенной сфере, мы выде
лили характерные признаки, что позволяет
сгруппировать их следующим образом:
– таможенные гражданские деликты, на
прямую связанные с нанесением экономическо
го ущерба по неосторожности, совершаемые по
легкомыслию или небрежности;
– таможенные деликты, связанные с неви
новным причинением вреда экономическим ин
тересам, если делинквент не осознавал или не
предвидел наступления общественно-опасных
последствий;
– неправомерные действия таможенных де
линквентов, подпадающие под обязательные
или факультативные признаки состава эконо
мического преступления;
– административные деяния, которые име
ют признаки латентных или предпреступных
таможенных правонарушений.
Наиболее распространёнными подходами,
связанными с противодействием девиантному
поведению таможенных делинквентов в рамках
таможенного законодательства, являются:
– профилактика и превенция таможенных
деликтов;
– оперативная борьба с таможенными де
ликтами;
– предупреждение таможенных деликтов;
– контроль за таможенными деликтами.
Предупреждение, превенция таможенных
деликтов по своей сути есть комплексная сис
тема мер оперативных служб таможенных ор
ганов. Она направлена на выявление, устране
ние и нейтрализацию причин и предпосылок
девиантного поведения делинквентов, что сни
жает риски появления отдельных и конкретных
видов таможенных деликтов.
Общесоциальное предупреждение тамо
женных деликтов направлено на экономическое
обеспечение достойного проживания индивида
в обществе, создание государством необходи
мых условий для обеспечения граждан необхо
димыми потребностями законными средствами.
Данные меры предполагают:
– совершенствование таможенного законо
дательства;
– мониторинг криминологического прогноза,
позволяющего предвидеть негативные послед
ствия несовершенной экономической политики
с последующей выработкой стратегии по их
устранению.
Специальное предупреждение девиантного
поведения делинквентов заключается в пози
тивном воздействии на социальные группы, от
дельных индивидов или организации на уровне
предпреступных правонарушений, либо на ста
дии приготовления или покушения на экономи
ческие преступления, в отношении которых
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имеется информация, что данный социум об
ладает повышенным уровнем деликтогенности
[10; 8].
Формы борьбы с таможенными деликтами
могут быть самыми различными, их анализ с
позиций эффективности не входит в предмет
данной статьи. Важно подчеркнуть, что борьба
с деликтами связана с этапами умышленного
противоправного деяния с материальным
(формальным) составом, от момента приготов
ления до момента его завершения, а эффек
тивность правового противодействия опреде
ляется возможностью пресечения и предупре
ждения девиантного поведения делинквента на
стадии приготовления или покушения на тамо
женный деликт.
Борьба с таможенными деликтами предо
пределяет необходимость установления, обна
ружения не только события противоправного
деяния, но и делинквентов, его совершивших.
Всё это позволяет своевременно:
– выявлять латентные таможенные делик
ты, а также условия и причины, способствую
щие совершению деликтов;
– устанавливать делинквентов и применять
к ним соответствующие меры.
Таким образом, есть все основания пола
гать, что таможенный менеджмент в условиях
глобализации приобретает характерные черты,
а предупреждение, профилактика, борьба, кон
троль, представляют собой классификацион
ные виды отрицания таможенных деликтов [10].
В целях обеспечения экономической безо
пасности, которая реализуется в своей части
таможенным менеджментом необходима раз
работка
стратегии
таможенного
риск
менеджмента, который будет нацелен на про
ектирование системы предупреждения тамо
женных деликтов. Это позволит упреждать,
предупреждать, купировать и нейтрализовать
риски, которые наносят ущерб эффективной
работе системе таможенных органов России.
Предлагаемый нами эффективный таможенный
риск-менеджмент, нацеленный на предупреж
дение девиантного поведения делинквентов,
полагаем, будет способствовать росту уровня
экономической безопасности страны.
Концепцию системы управления рисками
Федеральной таможенной службы [7] следует
дополнить специальным разделом, в котором
должна предусматриваться нейтрализация
ущерба, который может быть нанесён делин
квентами в области таможенного риск
менеджмента.
Выводы и перспективы дальнейших научных изысканий по данному направлению
Внедрение таможенного риск-менеджмента,
который ориентирован на снижение угроз от
деятельности таможенных делинквентов, по
зволит:
– создать методику и оценить эффектив
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ность предложенных превентивных мер по ней
трализации деликтных рисков, предложить
возможные альтернативы в условиях нараста
ния глобальной неопределённости товарных и
финансовых рынков, а также введения различ
ного рода санкций;
– осуществлять комплекс превентивных ме
роприятий по снижению и нейтрализации деви
антного поведения делинквентов в таможенном
деле.
Таможенный риск-менеджмент, нацеленный
на снижение угроз экономической безопасности
от девиантного поведения таможенных делин
квентов, должен выявлять характеристики де
ликтных рисков с учётом оценки характера и
размера угроз, оценку влияния факторов, кото
рые определяют массу деликтных рисков. Эти
меры позволят сформировать методологиче
ские основы особой области научного и практи
ческого знания, которую обозначают как «де
ликт-менеджмент» и применить её в таможен
ной сфере.
Эта область нового научного знания будет
анализировать действующую систему норма
тивно-правового регулирования деятельности
таможенных органов РФ, что позволит обеспе
чить более надёжную защиту национальных
интересов, эффективную и надёжную систему
экономической безопасности, защиту экономи
ческих интересов от внутренних и внешних уг
роз со стороны криминальной или недобросо
вестной конкуренции.
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