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Основная деятельность такого органа, как Федеральная таможенная служба 

(далее – ФТС) ориентирована на то, чтобы осуществить главную свою миссию 

сохранить экономическую безопасность Российской Федерации. Причём 

главной функцией ФТС является таможенное администрирование. Исполняя 

свои задачи, ФТС приобретает данные конфиденциальные и специфичные. Это 

секретные данные членов внешнеэкономической деятельности (ВЭД), личные 

сведения о физических лицах и сведения, имеющие связь с государственной 

тайной [5]. 

Актуальность темы исследования основывается на том, что в реальности 

нашей современной действительности информационные системы стремительно 

развиваются. Поэтому должны совершенствоваться системы, которые 

выполняют задачи по охране информации. То есть главной задачей ФТС 

является «гарантия конфиденциальности, доступности и целостности 
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информации». Как утверждает Я.В. Павлова, «под безопасностью понимается 

защита законных интересов объектов от различных видов угроз» [3, с. 73]. В 

реалиях современности любой организации, будь то коммерческая или 

некоммерческая, информация – это самый важный актив. Используя 

фиксированный набор параметров, защиту информации делят на 2 части. К 

первой относят защиту смысловой части самой информации, то есть это защита 

содержания информации. Ко второй относится защита информации от внешних 

неблагоприятных факторов. Здесь может быть при необходимости и полное 

уничтожение информации. То есть защита нужна не только самой информации, 

но также она нужна таким категориям ресурсов, как: 

− информационная система; 

− пространство, где находятся нужные ресурсы; 

− персонал, который имеет доступ к секретной информации. 

Здесь контроль условно можно разделить на три вида: 

− административный контроль; 

− технические средства контроля; 

− физический контроль. 

Первый вид контроля, то есть административный контроль, – это блок, 

контролирующий на основании различных нормативных документов: локаль-

ные акты, правила и стандарты. 

Второй вид контроля, то есть технические средства контроля, можно так 

же назвать логическим. Это охрана и контроль парольной защиты и программ-

ного обеспечения. 

Третий вид контроля, то есть физический контроль, служит защите рабоче-

го места контролируемого персонала. 

Все представленные виды контроля способствуют укреплению внутренней 

защищенности любой компании. 

Если рассматривать государственный контроль на уровне нормативно-

правовой деятельности Российской Федерации (РФ) по организации защищен-

ности органов таможни, то здесь ориентировка идет на то, данные задачи за-
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креплены в различных нормативных документах, международных и россий-

ских. 

Одним из основных актов, решающих трудности защищенности сведений, 

является такой акт, как «Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации», где в п. 1 даются главные сведения, касающиеся рассматриваемой 

области [6]. Здесь объясняется, что же это «обеспечение информационной без-

опасности» по рассмотрению закона. По данным документа – это комплекс мер, 

направленных на проектирование, выявление, ограничение, предупреждение, 

отражение угроз, касающихся информации, а также уничтожение результатов 

их появления. Данные меры затрагивают такие виды мероприятий, как органи-

зационно-правовые, оперативно-розыскные, научно-технические, кадровые и 

др. Так же сюда относят такие меры, как разведывательные и контрразведыва-

тельные. В данном правовом документе рассмотрены объекты, методы и проце-

дуры, которые нужно использовать для гарантии информационной защищенно-

сти. 

Охрану информации в ФТС можно разделить на два вида. К первому виду 

относится защита информации ФТС, относящаяся к положительному 

результату защиты национальной безопасности РФ. Во втором виде защита 

сведений направлена для осуществления своей миссии ФТС. 

Важный акт, который создает зону защищенности сведений ФТС, – это за-

кон №289-ФЗ. Статья 306 этого акта регламентирует «комплекс мер по примене-

нию мероприятий по защищенности информации», последовательность приме-

нения процедур по защищенности информации и контроль воплощения притяза-

ний к применению процедур по защищенности информации [7]. 

Возможности административно-правового порядка по анализируемому во-

просу представлены в таком документе, как «Стратегия развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2030 года» [4]. Необходимо указать, что ос-

новополагающие темы по модернизации обеспечения таможни на техническом, 

информационном уровнях по защищенности сведений отображены в пункте 12 
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данного документа. Что же сюда относят? Это обеспечение; внедрение; созда-

ние; расширение; реализация; совершенствование. 

Во-первых, обеспечение: 

− обеспечивается переход на повсеместное использование в органах та-

можни «мобильных технологий и устройств». Будет широко использоваться 

оборудование с использованием датчиков, которые необходимо подключить к 

сети таможни; 

− обеспечивается реализация возможностей криптографии защиты сведе-

ний. Сюда так же относят электронную подпись; 

− обеспечивается комплексная защищенность таможни на информацион-

ном уровне. Здесь применяется государственная система нахождения, превен-

тивности и устранения результатов атак на компьютеры; 

− обеспечивается постоянное наблюдение и анализ опасностей, которые 

появляются при реализации ввода новой техники, связанной со сведениями; 

− обеспечивается фундаментальное действие таможни по таким направле-

ниям, как программные и технические виды информации. 

Во-вторых, внедрение: 

− внедряется в работу таможни ощутимо значимый комплекс 

прогрессивно-передовых технологий. 

В-третьих, создание: 

− необходимо создать электронные архивы юридических документов в 

долгосрочной перспективе; 

− необходимо создать условия для того, чтобы развивать связи членов 

«внешнеэкономической деятельности» на электронном уровне. 

В-четвертых, расширение: 

− будет расширена связь на информационном уровне с администрациями 

таможни зарубежных стран в данной сфере деятельности; 

− будет расширена трансграничная связь между подразделениями таможни 

и системами информации. 

В-пятых, реализация: 
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− здесь предполагается работа по централизованному сбору, хранению и 

обработке информации по итогам осмотров таможни товаров, продукции и 

транспорта при применении «инспекционно-досмотровых комплексов». 

В-шестых, совершенствование: 

− будут совершенствоваться программные способы информации; 

− прогнозируется построение «Центра обработки данных Федеральной та-

моженной службы нового поколения», который будет территориально распреде-

лен. В этом Центре планируется использовать новейшие технологии информа-

ции, такие, как технологии «облачных вычислений»; 

− планируется рост результативности применения «инспекционно-

досмотровых комплексов и оборудования радиационного контроля». Для этого 

планируется объединение программ данного комплекса с программами таможни; 

− прогнозируется переход по этапам по такому вопросу, как комплектация 

таможни современными техническими, информационными и системными сред-

ствами. 

Необходимо выделить риски, возникающие в связи с использованием со-

временных систем информации: 

− постоянно совершенствующиеся компьютерные вирусы; 

− возможное проникновение к базам ФТС несанкционированных пользова-

телей; 

− возможное внедрение левых закладок и задач в систему информации 

ФТС; 

− возможное распространение секретной информации персоналом ФТС 

(Интернет, флеш-карты); 

− возникающая незащищенность в программном обеспечении ФТС (доступ 

к базам данных, или вывод из строя). 

Данные угрозы касаются таких систем информации ФТС, как: 

− хранилище информации таможни и других государственных органов 

России; 
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− каналы координации передвижения информации; 

− собственная сеть таможни; 

− «сайты в сети Интернет, принадлежащие таможенным органам» [2]. 

Из всего вышесказанного можно заключить, что деятельность по 

административно-правовым возможностям обеспечения информационной 

безопасности таможенных органов Российской Федерации очень важная. При 

этом она должна проходить непрерывно и системно, затрагивая как 

административную сторону вопроса, так и правовую. 
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