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Актуальность темы исследования заключается в том, что одной из главных 
направлений деятельности таможенной службы России всегда были и 
остаются: совершенствование технологий таможенного оформления и 
таможенного контроля, осуществление фискальной и правоохранительной 
функций. Важное место в деятельности таможенных органов занимает 
правоохранительная функция. 

Объектом исследования является правоохранительная деятельность 
таможенных органов. 

Предметом исследования служат общественные отношения, возникающие в 
процессе выполнения правоохранительной деятельности и их влияние на 
организацию таможенного дела. 

Цель данной работы – показать современное состояние, проблемы вопросы 
и направления дальнейшего развития правоохранительной деятельности 
таможенных органов. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие конкретные 
задачи: 

- исследовать механизм осуществления правоохранительной деятельности 
таможенных органов, как инструмента приоритетного направления 
деятельности ФТС РФ; 

- проанализировать систему правоохранительной деятельности таможенных 
органов; 

- внести предложения по совершенствованию направлений развития 
правоохранительной деятельности таможенных органов. 

Основные положения, выносимые на защиту:  



Задачи, решаемые таможенными органами, выявляют правоохранительный 
характер их деятельности. Деятельность всех таможенных органов должным 
образом должна быть направлена на защиту экономического суверенитета и 
экономической безопасности Российской Федерации, обеспечение защиты 
прав граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов и на 
соблюдение ими обязанностей в области таможенного дела. 

Теоретическая значимость. Теоретические положения, изложенные в 
выпускной квалификационной работе, содействуют дальнейшему 
углубленному осмыслению сущности проблем касаемых 
правоохранительной деятельности таможенных органов.  

Практическая значимость заключается в возможности использования 
результатов исследования в практической деятельности сотрудников 
оперативной таможни.    

Объем и структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит 
из введения, двух глав, заключения, списка используемых источников. 

Аннотация: Основываясь на законодательстве, таможенные органы 
включают в себя систему правоохранительных органов. Некоторые авторы 
не относят таможенные органы к числу правоохранительных, что, надо 
полагать, не соответствует законодательству и не отражает существа и 
содержания таможенной деятельности. 

Как правоохранительные органы и составная часть сил обеспечения 
экономической безопасности Российской Федерации таможенные органы 
характеризуются следующими существенными чертами.  

Необходимо констатировать, что таможенное дело в целом направлено на 
создание правовых, экономических и организационных основ �перемещения 
товаров и транспортных средств через таможенную границу, защиту 
экономического суверенитета и экономической безопасности государства, 
активизацию связей российской экономики с мировым хозяйством, 
обеспечение защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и 
государственных органов, соблюдение ими обязанностей в области 
таможенного и иного законодательства. 

 

 


