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Аннотация 

В статье исследуются особенности и проблемы профилактики коррупционного 
поведения в сфере таможенного дела, акцентируется внимание на повышении право-
вой культуры участников внешнеэкономической деятельности. Рассмотрены причи-
ны коррупционного поведения участников внешнеэкономической деятельности, пред-
ложены мероприятия по повышению правовой культуры данных участников тамо-
женных правоотношений. 

Ключевые слова: коррупция; противодействие; таможенные органы; участ-
ники внешнеэкономической деятельности; правовая культура; повышение эффектив-
ности. 

 
Вопросам противодействия коррупции в таможенных органах сегодня посвя-

щено немало трудов целого ряда авторов. В большинстве своем в них исследуются 
проблемы коррупции изнутри таможенного персонала, что, безусловно, является на-
иважнейшим в анализе данной проблемы. Вместе с тем, на наш взгляд, учеными не-
достаточно уделяется внимания исследованию «другой стороны медали», а именно  
коррупционного поведения участников внешнеэкономической деятельности (далее 
– участники ВЭД), ведь именно от них идет соблазн для должностных лиц таможен-
ных органов, выражающийся в крупных суммах взяток за различного рода попусти-
тельства в соблюдении таможенного законодательства. 

Некоторые авторы, например, С. С. Бут, по этому поводу справедливо  подчер-
кивают, что таможенные органы, обладающие распорядительными и контрольными 
функциями, способные повлиять на движение значительных денежных потоков, 
естественным образом подвергаются действию коррупциогенных факторов, корруп-
ционных тенденций, что определяет специфику противодействия коррупции среди 
их должностных лиц [1, с. 82]. 

Справедливости ради нужно отметить, что в прошлом веке наши таможенники 
не были столь подвергнуты «коррупционному натиску» со стороны лиц, перемеща-
ющих товары через таможенную границу. Известный ученый в области таможенного 
права О. Ю. Бакаева объясняет это периодом действия в ХХ в. (советский период) гос-
ударственной монополии на внешнюю торговлю. Таможню в данный период назы-
вали «чемоданной» по понятной причине (в связи с преобладанием перемещения 
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физическими лицами товаров для личного пользования), в связи с этим таможенная 
деятельность носила практически исключительно правоохранительный характер. 
Начиная с 90-х годов XX в. приоритет постепенно сместился в пользу доминирования 
фискального направления деятельности таможенных органов. Итогом усиления этой 
(фискальной) функции в России стала криминализация внешней торговли, повлек-
шая большие  потери для федерального бюджета [2, с. 12]. 

В научных трудах, посвященных особенностям и проблемам борьбы с корруп-
цией в таможенных органах в качестве причин коррупции в данном ведомстве, как 
правило, называются в основном внутри таможенные проблемы (несовершенство 
таможенного законодательства, низкий уровень правовой культуры и вопросы мо-
ральной стойкости таможенников, недостаточный уровень заработной платы долж-
ностных лиц таможенных органов, оставляющий желать лучшего уровень социаль-
ного обеспечения таможенников и членов их семей). 

Лишь немногие ученые в числе основных причин называют коррупционное 
поведение участников ВЭД. Так, Н. Е. Симонов  одной из главных причин указанной 
проблемы  называет образование в конце ХХ века (90-е годы) в нашей стране  значи-
тельной криминальной социальной группы т.н. «недобросовестных участников ВЭД» 
(обуславливается нерешенностью ряда значимых социально-экономических про-
блем населения России (например, занятости, уровня жизни, зарплаты и т. д.)), при-
ведшая к массовому занятию населением ВЭД, сопряженной с многочисленными 
нарушениями таможенного законодательства [3, с. 219]. 

Проблему взяточничества в таможенных органах усугубляют и сами размеры 
взяток. Так, анализ правоохранительной информации подразделений по противо-
действию коррупции  таможенных органов показывает, что размеры взяток, предла-
гаемых таможенникам зачастую составляют солидные суммы, что не может не вы-
ступать соблазном для их получения.  Например, должностным лицом одного из по-
стов Владивостокской таможни была получена взятка в размере 617,5 тысяч рублей 
[4], в этой же таможне была выявлена попытка дачи взятки инспектору таможенного 
поста в размере 500 тысяч рублей [5], должностным лицом одного из таможенных 
постов Дагестанской таможни была получена взятка в размере 700 тысяч рублей [6]. 
Это еще не самые серьезные размеры взяток, официально зарегистрированные под-
разделениями по противодействию коррупции. К примеру, в 2016 г. в отношении ли-
ца, пытавшегося передать взятку должностным лицам Смоленской таможни за вхо-
дящие в их полномочия действия по таможенным операциям, связанным с оформле-
нием акцизных и иных товаров было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК 
РФ (т. е. за дачу взятки в особо крупном размере). Размер этой взятки составил почти 
3 млн. рублей (2 962 000 рублей) [7]. 

Нельзя не отметить активность подразделений по противодействию корруп-
ции таможенных органов в вопросах выявления фактов дачи взяток должностным 
лицам таможенных органов в последние годы. Так, если в 2012 г. по России в целом 
на основании материалов указанных подразделений были возбуждены  уголовные 
дела в отношении всего 13 взяткодателей [8], то в 2016 г. уже в отношении 53 таких 
лиц [7]. 

Мотив такого поведения коррупционно настроенных участников ВЭД вполне 
понятен.  Целью дачи взяток таможенникам с их стороны является снижение поло-
женных по законодательству  уплате таможенных платежей в федеральный бюджет 
путем искажения данных o  номенклатуре, таможенной стоимости, количестве това-
ров и т. п.  

Однако опасность коррупции  в таможенных органах, как справедливо отмеча-
ют некоторые ученые, заключается не только в экономических потерях, характеризу-
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ющихся в недополучении таможенных платежей в бюджет страны. Данная коррупция 
негативно отражается и на самом бизнес-сообществе, в котором создается недобросо-
вестная конкуренция, возникают дополнительные издержки и затраты [9, с. 31]. 

Для наиболее эффективного противодействия коррупции в таможенных орга-
нах считаем необходимым принимать меры в вопросах повышения уровня правовой 
культуры не только таможенников, но и участников ВЭД. 

Так, например, в рамках одного из исследований, проводимого в форме анке-
тирования должностных лиц таможенных органов, в числе наиболее эффективных 
мер по снижению в данном ведомстве проявлений коррупции  респонденты отмети-
ли такую меру как «опубликование в СМИ информации о выявленных фактах совер-
шения коррупционных правонарушений сотрудниками таможенных органов» (75,3 
%) [10, с. 69]. Вместе с тем, вопрос об опубликовании в СМИ информации о выявлен-
ных фактах совершения противоправных деяний коррупционного характера участ-
никами ВЭД не ставился. Считаем, что эти факты должны активно освещаться в СМИ, 
особенно такие, как в вышеуказанном случае, имевшем место в 2016 г. в Смоленской 
таможне.  

Между тем, как показывают некоторые исследования, уровень правовой куль-
туры самих участников ВЭД пока оставляет желать лучшего. Так, например, резуль-
таты анкетирования участников ВЭД по вопросам оптимизации противодействия 
коррупции в таможенных органах на Дальнем Востоке (в анкетировании представи-
телей внешнеэкономической деятельности приняли участие 37 организаций), пока-
зали, что 64,86 % участников ВЭД обратятся в подразделения противодействия кор-
рупции таможни или другие правоохранительные органы с заявлением о факте кор-
рупционного поведения должностного лица таможенного органа. Вместе с тем, 86,49 
% респондентов знают порядок обжалования решений, действий (бездействий) 
должностных лиц таможенных органов в соответствии с ТК ТС [11, с. 63]. Таким об-
разом, далеко не каждый из участников ВЭД имеет желание обращения в таможен-
ный орган с жалобой указанного характера. 

В связи с этим необходимо принятие мер по повышению уровня правовой 
культуры участников ВЭД, что можно достичь, по справедливому, на наш взгляд, 
мнению М. В. Краморовой, совершенствованием правового воспитания. Эффектив-
ным правовым воспитанием в целом, М. В. Краморова считает целенаправленную де-
ятельность государства, общественных структур, СМИ, трудовых коллективов по 
формированию высокого правосознания и правовой культуры в обществе.  

Противокоррупционная направленность правового воспитания, по ее мнению, 
основана на повышении в обществе в целом позитивного отношения к праву, его со-
блюдению; повышению уровня правовых знаний, в том числе o коррупционных 
формах поведения и мерах по их предотвращению; формировании представления 
как у государственных служащих, так и у граждан  o мерах юридической ответствен-
ности, которые могут применяться в случае совершения коррупционных правонару-
шений.  

В связи с этим имеется необходимость оптимизации основных форм реализа-
ции антикоррупционного воспитания, к которым М. В. Краморова относит:  

 антикоррупционное образование (направленное на формирование неприяз-
ненного отношения к коррупционному поведению в рамках образовательных 
программ, школьного, высшего, послевузовского и дополнительного образо-
вания);  

 антикоррупционная пропаганда (прежде всего через СМИ, в том числе c ис-
пользованием рекламы);  
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 проведение органами государственной власти и местного самоуправления 
различных мероприятий (слушаний, совещаний, семинаров, конференций) ан-
тикоррупционного характера [12, с. 11]. 
Таким образом, считаем, что в числе мер, направленных на повышение уровня 

правовой культуры участников ВЭД в целях повышения эффективности  противо-
действия коррупции в таможенной сфере сегодня необходимо: 

 регулярно проводить совместные мероприятия таможенных органов и пред-
ставителей ВЭД (конференции, круглые столы и т. д.) по проблемам противо-
действия коррупции в области таможенного дела; 

 принять меры к обязательному внедрению в вузах соответствующего профиля 
учебных курсов для участников ВЭД по вопросам противодействия коррупции; 

 активно освещать в СМИ информацию о фактах привлечения к уголовной от-
ветственности лиц за дачу взяток должностным лицам таможенных органов. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена актуальным аспектам деятельности микрофинан-
совых организаций, обзору изменений правового регулирования деятельности микро-
финансовых организаций, описанию ключевых проблем, с которыми сталкиваются 
граждане при взаимодействии с микрофинансовыми организациями, а также реко-
мендациям по их разрешению. 

Ключевые слова: микрофинансовые организации; микрокредитные организа-
ции; договор потребительского кредита; договор займа; коллекторы; коллекторская 
деятельность; гражданин. 

 
История микрофинансирования в мире насчитывает более 40 лет, однако в 

Российской Федерации это явление получило не только широкое распространение, 
но и большую популярность среди россиян лишь в последние годы. Рост числа мик-
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