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ВВЕДЕНИЕ
Обеспечение экономической безопасности Российской Федерации
является приоритетной задачей таможенных органов. В то же время
таможенные службы можно рассматривать и как элементы государственной
власти, участвующие в процессе реализации своих полномочий и в
обеспечении других видов безопасности: пограничной, экологической,
финансовой, радиационной, военной и др. Выделяют также три уровня
безопасности: международный (безопасность мирового сообщества, его
региональных

составляющих),

национальный

(безопасность

общества,

государства, отрасли, региона страны) и частный (безопасность организации,
личности). При этом таможенные службы участвуют в процессах снижения
угроз на всех уровнях.
Создание в системе таможенных органов специальных подразделений
правоохранительного
контрабандой,

профиля

позволило

экономическими

активизировать

преступлениями,

борьбу

с

коммерческими

правонарушениями. Таможенные органы стали субъектом оперативнорозыскной деятельности. Являясь правоохранительными по сути своей
работы, таможенные органы тесно взаимодействуют с другими органами в
борьбе с правонарушениями в сфере внешнеэкономической деятельности,
пресечении незаконного ввоза и вывоза с территории Российской Федерации
оружия, наркотиков, валюты и культурных ценностей. Учитывая положения
Стратегии национальной безопасности, ФТС России разработана Стратегия
Федеральной таможенной службы до 2020 года (утв. Приказом ФТС России
от 27.07.2009 № 1333).
Степень

научной

разработанности.

Проблемы

политической,

экономической, информационной безопасности страны на протяжении
истории России всегда были особо важными. С распадом Союза ССР и
становлением Российской Федерации в новых границах и с иным социальноэкономическим строем эти проблемы обострились. Изучению вопросов
экономической безопасности страны в новых политических условиях
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посвящены труды таких ученых, как В.Е.Аксаков, В.А.Баришполец,
Д.Г.Балуев, О.А.Бельков, А.В.Возжеников, В.Загашвили; И.К.Макаренко,
В.Л.Манилов, В.В.Огнева, С.З.Павленко, А.И.Поздняков, С.А.Проскурин;
А.А.Прохожев, С.М.Рогов, Н.И.Рыжак, В.В.Серебрянников; С.В.Смульский,
Л.И.Шершнев, А.С.Щербаков и др. Также с момента возрождения
таможенной службы России, сферы ее деятельности стали предметом
активных

исследований

российских

ученых.

Вопросы

постановки,

организации таможенного дела, таможенной политики, места и роли
российской таможни в системе государственных органов, ее значения для
решения социально-экономических задач стали предметом обсуждения на
научно-практических конференциях, страницах сборников научных трудов
по проблемам теории и практики таможенного дела. Ведущая роль в
разработке теоретических и методических проблем и решении практических
задач принадлежит ученым Российской таможенной академии, Н.М.
Блинову, А.Е. Городецкому, И.В. Дзюбенко, М.В. Кокореву, В.М.
Крашенинникову, В.Е. Новикову, СИ. Съедину, Э.И. Юну и другим.
В то же время, за пределами детального научного анализа остались
вопросы деятельности таможенных органов России в сфере экономической
безопасности. Отечественной науке еще только предстоит тщательно
проанализировать государственные основы регулирования таможенных
отношений, рассмотреть формы и методы работы таможенных органов по
обеспечению экономической безопасности. При этом, особенно важно
уяснить сущность таможенных органов в системе исполнительной власти, их
место и роль в обществе, связь с государством и значение в обеспечении
экономической безопасности.
Таким образом, можно утверждать, что деятельность таможенных
органов

Российской

Федерации

по

обеспечению

экономической

безопасности недостаточно исследована в теоретическом плане, имеется
немало и практических проблем.
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Объектом исследования выступила деятельность таможенных органов
Российской Федерации по обеспечению экономической безопасности
Российской Федерации.
Предметом

исследования

явилось

регулирование

деятельности

таможенных органов Российской Федерации в системе обеспечения
экономической безопасности Российской Федерации.
Целью работы является рассмотрение роли таможенных органов в
обеспечении

экономической

совершенствования

их

безопасности

деятельности

по

РФ

и

направлений

обеспечению экономической

безопасности РФ.
Задачи выполнения работы:
-

рассмотреть

таможенные

органы

как

субъекты

обеспечения

экономической безопасности государства;
- охарактеризовать важнейшие задачи и приоритетные направления
таможенной

службы

в

деле

обеспечения

экономических

интересов

государства;
- провести анализ таможенной политики и практики в отражении
экономических угроз национальной безопасности современной России;
-

сформировать

направления

совершенствования

деятельности

таможенных органов Российской Федерации по обеспечению экономической
безопасности РФ.
Теоретическая значимость работы обусловлена тем, что в работе
содержится комплексный анализ деятельности таможенных органов России в
сфере экономической безопасности.
Объем и структура работы. Структура работы определяется целью и
основными задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованных источников.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Первая глава нашего исследования была посвящена, изучению истории
таможенного дела 17-19 веков. Многочисленные факты истории позволяют
утверждать о 1000-летнем периоде существования в России таможенного
дела. Таможня – (от тюркского тамга – печать, подать, пошлина),
государственное

учреждение,

контролирующее

перевоз

грузов

через

границу; взимает пошлины и другие сборы с провозимых грузов. История не
сохранила для нас документальных свидетельств о времени возникновения
таможенного обложения на территории России. В договоре Олега с
Византией таможенные обычаи и льготы упоминаются как издавна
бытовавшие в жизни явления. В России история таможенного дела
прослеживается от взимания денежных сборов и пошлин с продаваемых или
обмениваемых предметов в оживленных торговых пунктах и на перекрестках
древних торговых путей, от возникновения там сборных торговых или так
называемых гостиных мест, пунктов промышленного обмена, перевалки и
складирования товаров. Их появление историки относят к VIII в. В Киевской
Руси среди многочисленных сборов и пошлин были распространены
«осмничее» и «мыт» — сбор за провоз товаров через внешние или
внутренние заставы, за пользование участком, отведенным для торга, либо за
покровительство, оказываемое купцам.
Таким образом можно утверждать, что таможенная система неизменно
являлась

одним из

таможенные

органы

основных
всегда

институтов

осуществляли

национальной
экономическую

экономики,
политику

государства и приносили казне существенный доход. Огромную роль в
развитии советской таможенной системы в послевоенные годы сыграли
демобилизованные офицеры

и солдаты-фронтовики. Почти

все

они

постепенно закончили высшие учебные заведения, возглавляли местные
таможенные учреждения, работали в аппарате Главного таможенного
управления.
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Единую систему таможенных органов России в общем виде можно
определить, как обусловленную функциональной общностью совокупность
самостоятельных звеньев, характеризующуюся едиными целями и задачами,
а также вертикальной подчиненностью нижестоящих звеньев вышестоящим.
При этом каждый орган в соответствии со своим местом и положением в
общей системе играет определенную роль, выполняя больший или меньший
объем функций, возложенных государством на таможенные органы в целом.
Эта система имеет три основных звена: Федеральная таможенная
служба

России,

региональные

таможенные

управления,

таможни

и

таможенные посты; так же отдельно стоит отметить специализированные
таможенные органы. Такая структура системы таможенных органов имеет
законодательное

закрепление

и

отражена

в

Таможенном

Кодексе

Таможенного Союза.
В условиях либерализации внешнеэкономической деятельности только
эффективная таможенная система, отвечающая мировым стандартам, может
стать определяющим фактором для интеграции российской экономики в
мировую. Таким образом, формирование таможенной политики должно
служить

основным

инструментом

отражения

угроз

экономической

безопасности России.
Вторая глава дипломной работы была посвящена анализу таможенной
политики в отражении экономических угроз национальной безопасности
современной России.
Национальные экономические интересы ложатся в основу проводимой
государством экономической политики, важной составной частью которой
является обеспечение экономической безопасности. Важнейшая роль в деле
обеспечения

экономических

интересов

государства

принадлежит

таможенной службе - одному из базовых институтов государственного
регулирования экономических и правовых отношений.
Федеральная таможенная служба Российской Федерации (ФТС РФ)
является

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим
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непосредственное руководство таможенным делом в РФ. ФТС России
осуществляет

свою

деятельность

во

взаимодействии

с

другими

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной
власти субъектов РФ и общественными объединениями. ФТС России решает
возложенные на нее задачи непосредственно и через региональные
таможенные управления, таможни и таможенные посты РФ, таможенные
лаборатории, подведомственные ФТС России учебные заведения, научноисследовательские

учреждения,

вычислительные

центры

и

другие

предприятия и организации. Основными задачами ФТС России являются:
-

участие в разработке таможенной политики РФ и реализация этой

политики;
-

обеспечение экономической безопасности, единства таможенной

территории РФ, защита экономических интересов страны;
-

организация

применения

и

совершенствование

средств

таможенного регулирования хозяйственной деятельности и законодательства
по таможенному делу;
обеспечение участия РФ в международном сотрудничестве по
таможенным вопросам
Подводя итог, второй главы, можно сделать вывод о том, что функции
таможенных служб по обеспечению безопасности государства достаточно
широки и многогранны. Таможенные органы призваны стоять на страже
прежде всего экономических интересов государства. Защита экономической
безопасности государства является одной из главных целей в деятельности
таможенных органов на протяжении истории существования таможенной
службы.
Так, из двадцати функций таможенных органов, обозначенных в ранее
действовавшем Таможенном Кодексе Таможенного Союза, девять было
посвящено

обеспечению

экономической

безопасности

и

защите

экономических интересов государства. Данные функции были закреплены в
ранее действующих положениях о таможенных органах различного звена.
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В качестве вывода следует отметить, что защита национальной
безопасности страны, сбор таможенных пошлин и налогов, а также
упрощение

деятельности

таможенной

администрации

налагают

на

таможенные органы особую ответственность. В современных условиях
Федеральная таможенная служба с одной стороны, должна обеспечивать
интересы государства в сфере внешней торговли, оказывать эффективное
противодействие

угрозам

безопасности

РФ,

решать

социально-

экономические задачи, а с другой - создавать благоприятные условия для
деятельности торговых сообществ, физических и юридических лиц.
В связи с вступлением России в ВТО правительству страны
необходимо разработать научно-обоснованную концепцию социальноэкономического развития страны в целом, план-проект вступления России в
ВТО с оценкой последствий нашего участия в этой организации, а также
более совершенную таможенно-тарифную систему, разработанную с учетом
национальных интересов страны и способствующую повышению уровня
экономической безопасности России. От эффективности деятельности
таможенных органов существенно зависит эффективность обеспечения
экономической безопасности Российской Федерации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование роли таможенных органов в обеспечении экономической
безопасности Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, что
экономическая

безопасность

эффективностью

страны

государственного

достижении

целей

обеспечения

национальной

обеспечивается,

управления

социально-экономической
экономической

прежде

экономикой.
политики

безопасности

и

всего,

Успех

в

стратегии
обусловлен

функционирующей системой общественных отношений, совокупностью
материальных и духовных ценностей, представлениями о возможностях и
путях реализации наиболее важных интересов жизнедеятельности. Это не
означает абсолютной защищенности от заранее определенной угрозы
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(совокупности

угроз)

экономическим

интересам,

но

предполагает

возможность оценки вероятности наступления угрожающего события или
изменения состояния жизнедеятельности, а также тяжести их последствий.
Основная угроза экономической безопасности Российской Федерации
при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную
границу

исходит

от

субъектов

внешнеэкономической

осуществляющих

недобросовестные

преступлений

административных

и

действия,

деятельности,

содержащие

правонарушений,

признаки

отнесенных

к

компетенции таможенных органов. В этой связи основные усилия
подразделений

таможенных

органов,

осуществляющих

оперативно-

розыскную деятельность, направлены на предупреждение, выявление,
пресечение

и

раскрытие

преступлений

и

административных

правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных органов.
Рекомендации по совершенствованию деятельности таможенных
органов

в

системе

отражения

угроз

национальной

экономической

безопасности включают:
1.

Развитие

таможенной

инфраструктуры,

которое

тесно

взаимосвязано с развитием транспортно-логистической и банковской
инфраструктуры.

Важную

роль

для

инфраструктурного

развития

приграничных субъектов РФ играет институт государственно-частного
партнерства, требующий дальнейшего развития законодательной базы.
Внесение изменений в действующую систему таможенного оформления
повлечет изменения в системе государственного контроля ввоза/вывоза
товаров.

Это

информационных

должно

сопровождаться

технологий.

Кроме

применением

того,

возможное

современных
сокращение

количества таможенных органов не должно ограничивать помещение
товаров под экономические и завершающие таможенные режимы. Решение
указанной задачи повысит эффективность системы движения товаров,
сделает более доступными транспортно-логистические услуги с учетом
осуществления таможенного оформления в приграничных субъектах РФ.
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2.

Совершенствование нормативной правовой основы организации

таможенного оформления в приграничных субъектах РФ. Решение данной
задачи создаст правовую базу развития таможенной инфраструктуры,
осуществления таможенного оформления на современном уровне.
3.

Развитие сотрудничества между ФТС России и таможенными

администрациями

иных

стандартов

безопасности

указанной

задачи

международной

государств
и

облегчения

позволит

цепью

в

сфере

мировой

обеспечить

поставок

применения

товаров

Рамочных

торговли.

комплексное
для

Решение

управление

достижения

большей

определенности и предсказуемости, совершенствовать системы таможенного
оформления и таможенного контроля.
4.

Совершенствование

государственного

контроля.

Решение

указанной задачи обеспечит оптимальное размещение контрольных органов
в приграничных субъектах РФ в интересах совершенствования системы
государственного контроля.
5.

Привлечение в приграничные субъекты РФ квалифицированных

кадров, а также их подготовка и переподготовка. Данная мера сопряжена с
необходимостью решения комплекса вопросов социального обеспечения.
Решение указанной задачи позволит создать кадровый потенциал для
таможенных органов РФ, а также условия для обучения специалистов в
области таможенного дела в приграничных субъектах РФ.
6.

Развитие

социальной

сферы

в

интересах

обеспечения

эффективной работы таможенных органов в приграничных субъектах РФ.
Решение указанной задачи нацелено на развитие системы социального
обеспечения должностных лиц таможенных органов.
7.

Совершенствование правоохранительной и антикоррупционной

деятельности таможенной службы РФ. Реализация указанной задачи
позволит создать условия для повышения эффективности деятельности
таможенных органов в приграничных субъектах РФ в борьбе с таможенными
правонарушениями и коррупционными проявлениями.
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8.

Совершенствование

системы

таможенного

оформления

и

таможенного контроля. Функции таможенных органов, расположенных в
пунктах пропуска через государственную границу РФ, должны быть
направлены

на

пропуск

лиц,

товаров

и

транспортных

средств

с

минимальными временными затратами и исключать осуществление полного
цикла таможенного оформления товаров. Система управления рисками
должна обеспечить таможенное оформление товаров, подпадающих под
профили риска, в приграничных субъектах РФ. Перенос основного акцента
таможенного контроля на таможенный контроль до и после выпуска товаров.
Реализация задачи в целом позволит обеспечить повышение эффективности
таможенного администрирования.
Итак, данные меры позволят повысить эффективность обеспечения
экономической безопасности РФ за счет совершенствования таможенного
администрирования в условиях необходимости инфраструктурного развития
приграничных субъектов и снижения транспортной нагрузки на крупные
города Российской Федерации.
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