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А.Ю. Красильников

Система и функции таможенных органов России  
и задачи управления на современном этапе

Характеризуя структурно-функциональные особенности таможен-
ной службы России, следует отметить, что она занимает определенное 
место в структуре федеральных органов исполнительной власти в об-
ласти таможенного дела, Это определяет ее системные характеристики 
и статус, В связи с этим для качественной характеристики таможенной 
службы Российской Федерации, необходимо отметить, что она была 
сформирована на фундаменте правовых положений Таможенного коми-
тета СССР в области таможенного дела в России. 

Таможенную политику следует рассматривать как составную часть 
общегосударственной политики, представляющей собой форму осущест-
вления властных полномочий государства для обеспечения и защиты на-
циональных интересов государства. Таможенная политика – это целена-
правленная деятельность органов государственной власти по реализации 
национальных интересов России в сфере таможенного дела по вопросам 
международного товарообмена Российской Федерации. Сущность тамо-
женной политики заключается в том, чтобы всем заинтересованным ми-
нистерствам и ведомствам Российской Федерации, высоко эффективно 
использовать таможенные инструменты регулирования внешнеэкономи-
ческой деятельности для защиты интересов России во имя процветания 
ее граждан и уверенного ее вхождения в новую систему международных 
отношений на основе равноправия и мирового признания. 

Как и большинство стран, Россия выполняет определенные задачи 
таможенной политики. Прослеживая исторический путь развития, следу-
ет отметить, что после Октябрьской революции была введена монополия 
на внешнюю торговлю, а функции таможенных органов в этот период 
были крайне ограничены. Некоторое оживление таможенной деятельно-
сти наблюдалось лишь в период НЭПа (1924-1928 гг.). Управление тамо-
женным делом до 1986 г. было сосредоточено в Народном комиссариате 
внешней торговли, а затем в Министерстве внешней торговли. 12 февраля 
1986 г. Главное таможенное управление Министерства внешней торговли 
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было преобразовано в Главное управление государственного таможен-
ного контроля при СМ СССР и приобрело статус союзного ведомства, 
а таможенная служба стала самостоятельной отраслью государственного 
управления. Значительная работа по развитию таможенной системы про-
ведена в период с 1986 по 1991 гг. Была создана определенная структура, 
сформирована нормативно-правовая база. Качественно новым шагом в 
этом направлении стало принятие в 1991 г. Таможенного кодекса СССР и 
Закона СССР о таможенном тарифе. Многие принципиальные положения 
этих документов были использованы при подготовке последующих тамо-
женных кодексов РФ и таможенного кодекса таможенного союза, регули-
рующих сферу вопросов в области таможенного дела.

Особо следует отметить содержание Таможенного кодекса Россий-
ской Федерации, принятого Верховным Советом РФ 18 июня 1993 г., по-
ложения которого определили правовые, экономические и организаци-
онные основы таможенного дела. Правовая сторона кодекса направлена 
на защиту экономического суверенитета и экономической безопасности 
РФ, активизацию связей российской экономики с мировым хозяйством, 
обеспечение защиты прав граждан, хозяйствующих объектов и соблю-
дение ими обязанностей в области таможенного дела. Нормы действую-
щего Таможенного кодекса таможенного союза соответствуют мировым 
стандартам. Это принципиально новый документ, согласно которому 
осуществляется единая таможенная политика, являющаяся составной 
частью внутренней и внешней политики России. Создание Таможенно-
го союза, формирование Единого экономического пространства, всту-
пление Российской Федерации во Всемирную таможенную организа-
цию (ВТО), активное развитие внешнеэкономической деятельности, 
дальнейшее планирование интеграционных процессов существенно по-
влияли на таможенную деятельность в нашей стране [4: 42].

Целями таможенной политики Российской Федерации являются обе-
спечение наиболее эффективного использования инструментов таможен-
ного контроля и регулирования товарообмена на таможенной территории 
РФ, участие в реализации торгово-политических задач по защите россий-
ского рынка, стимулированию развития национальной экономики.

За истекший период в России создана современная многофункцио-
нальная таможенная служба, способная занять достойное место в регу-
лировании рыночной экономики и в пределах своей компетенции спо-
собствовать сближению новой экономической системы России с миро-
вой системой хозяйствования. Таможенная служба – это один из базовых 
институтов рыночной экономики. При осуществлении таких масштабных 
перемен, какие сейчас происходят в России, у государства возникает не-
обходимость опереться на институты, являющиеся проводниками рыноч-
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ных реформ в силу своего статуса. Таможня – один из таких институтов, 
на который ложится миссия регулирования внешнеторгового оборота по-
средством сбора пошлин и налогов, с целью пополнения государственно-
го бюджета. Таможенная служба защищает государство от посягательств 
контрабанды оружия, наркотиков, некачественной продукции и т.п., а 
разумные протекционистские меры обеспечивают защиту национальной 
промышленности. Это помогает предприятиям, в условиях государствен-
ной монополии на внешнюю торговлю, адаптироваться в новой ситуации 
при децентрализованной внешней торговле. В Российской Федерации 
функционируют таможни, таможенные посты, региональные таможенные 
управления, которые составляют целостную систему таможенных органов 
России, позволяющую реализовать функции на всей территории страны 
и Таможенного союза. В управлении таможенными органами функции 
управления занимают важнейшее место, так как они раскрывают сущ-
ность и содержание управленческой деятельности на всех уровнях [1: 5]. 

Федеральная таможенная система имеет инструменты, необходи-
мые для работы в условиях рыночной экономики, проходящие процесс 
существенных структурных изменений. По мере возникновения новых 
задач в интересах совершенствования таможенной системы осущест-
вляется реформирование структурных подразделений в рамках оптими-
зации организационно-штатной структуры.

Деятельность таможенной службы становится все более много-
функциональной, универсальной. Отдельные функции могут выполнять 
только хорошо подготовленные специалисты. У руководства таможен-
ной системы сформировалось мнение о необходимости объединения 
таких специалистов для решения конкретных вопросов в области тамо-
женного дела. В своем становлении таможенная служба все чаще стал-
кивается с различными проблемами. К таким проблемам можно отнести 
взаимодействие таможни со смежными службами: пограничной служ-
бой, прокуратурой, банками, транспортными службами, налоговыми 
органами и особенно с осуществляющими контроль на границе сани-
тарно-карантинной, ветеринарной и другими службами. Установление 
и регулирование таких отношений – предмет законодательства. В этом 
русле предприняты отдельные шаги. Например, Федеральный закон РФ 
«О Государственной границе Российской Федерации» определяет, что 
«федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие на Го-
сударственной границе таможенный, иммиграционный, санитарный и 
иные виды контроля, взаимодействуют друг с другом и оказывают со-
действие Пограничным войскам в охране государственной границы» [2].

Таможенный кодекс таможенного союза по многим позициям опре-
деляет обязанности и ответственность сторон, участвующих в защите эко-
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номических интересов России, однако на практике многое зависит от лич-
ностных качеств руководителей, их понимания этих проблем и умения на-
ладить работу по взаимодействию в совместных вопросах. С накоплением 
опыта и навыков у руководителей таможенных органов число негативных 
ситуаций субъективного характера будет уменьшаться, однако в целом это 
проблема достаточно крупная, требующая анализа, изучения опыта разре-
шения конфликтов и споров на местах. Это будет способствовать форми-
рованию определенных рекомендаций для работы таможенных органов. 
Таможенная служба призвана помогать участникам внешнеэкономической 
деятельности быстро находить общий язык со своими зарубежными пар-
тнерами. При государственной монополии внешней торговли предприятия 
не могли самостоятельно выходить на мировой рынок, поэтому сейчас 
российские предприниматели сталкиваются с новыми малознакомыми для 
них условиями торговли. Они отличаются повышенной сложностью. Когда 
организация начинает вести дела за рубежом, надо свои процедуры увязы-
вать с общепринятыми, отвечающими международным стандартам.

Задача таможенной службы состоит в том, чтобы связать новую 
экономическую систему России с мировой системой хозяйственных 
связей для придания необходимого импульса развитию внешнеэконо-
мических связей при соответствующей постановке таможенного дела 
в стране.. В силу этого приоритетным направлением работы Федераль-
ной таможенной службы России в области международных связей ста-
ло создание договорно-правовой базы о взаимоотношениях со странами 
ближнего и дальнего зарубежья по таможенным вопросам. Укрепление 
позиции России во Всемирной таможенной организации, позволяет эф-
фективно защищать ее интересы в сфере международного таможенного 
дела. Российская таможенная служба последовательно обретает черты, 
присущие таможенным ведомствам стран с рыночной экономикой. 

В пределах своей компетенции российская таможенная служба спо-
собствует укреплению экономической безопасности России и сближению 
новой экономической системы с мировой системой хозяйственных связей.

Для таможенной системы как системы правоохранительной можно 
выделить специфические, свойственные более всего «силовым» ведом-
ствам, принципы. 

Общий вывод состоит в том, что поскольку таможенная служба России 
является крупной организацией, она объективно подчиняющаяся общим и 
специфическим законам управления, имеет свою структуру и функции, в 
единстве которых и раскрывается ее сущность. Служба в таможенных ор-
ганах становится более значимой, чем это было несколько лет назад. Вне-
дрение современных технических средств, таких как электронное декла-
рирование, требует уверенных знаний от должностных лиц таможенных 



118

органов по применению программных продуктов. Глобальная компьюте-
ризация процессов таможенного контроля решает практически все задачи, 
связанные с процессом таможенного оформления. Применение техниче-
ских средств таможенного контроля и автоматизация таможенной деятель-
ности является безусловным ускорением процедуры таможенной очистки. 

Такой подход позволяет участникам внешнеэкономической дея-
тельности подать дистанционно таможенную декларацию в электрон-
ной форме в таможенный орган. Это является повышением эффектив-
ности и прозрачности работы таможни с целью профилактики наруше-
ний и злоупотреблений со стороны таможенников. 

Таким образом, глобальная компьютеризация процессов таможенно-
го оформления решает одновременно две задачи: ускорение таможенных 
операций и повышение эффективности и прозрачности работы таможни 
и исключается личный контакт инспектора с подконтрольными лицами. 

Для того, чтобы таможенный служащий умел обеспечивать действен-
ный таможенный контроль с применением правовой базы, необходимо изу-
чение нормативных документов и законодательных актов. Для этого в тамо-
женных органах организована профессиональная подготовка должностных 
лиц таможенных органов на базе образовательных учреждений высшего, 
профессионального и дополнительного образования Федеральной таможен-
ной службы России. Организация и контроль за этой деятельностью возло-
жены на кадровые подразделения структуры таможенной системы России.

Обеспечение реализации кадровой политики в таможенных орга-
нах, участие в разработке предложений по ее совершенствованию явля-
ется одним из основных направлений деятельности в таможенных ор-
ганах Российской Федерации в период проводимых организационных 
реформ. Руководители различных уровней структуры таможенных ор-
ганов России должны уделять внимание подбору и расстановке кадров, 
обеспечивать укомплектование структурных подразделений кадрами, 
способными выполнять стоящие перед таможенными органами задачи. 

Таким образом, анализ системы и функций таможенной службы 
Российской Федерации и ее кадрового обеспечения позволяет сделать 
вывод, что сформирована государственная структура, определены цели 
и задачи ее деятельности, имеется необходимый кадровый корпус долж-
ностных лиц, призванный обеспечить функционирование таможенной 
службы в центре и на местах, опираясь на концептуальные основы те-
ории управления, и понимающий необходимость совершенствования 
управленческой деятельности. Однако сформированность таможенной 
системы России должна быть оценена не только по общим показателям, 
но и по реальной работе управленческих кадров. 



119

 Библиографический список
1. Волков В.Ф. Управление таможенными органами: учеб. пособие. СПб.: Ин-

термедия, 2015. 204 с.
2. Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 03.07.2016) «О Государственной 

границе Российской Федерации». URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_3140/ (дата обращения: 20.12.2016).

3. Красильников А.Ю. Таможенные операции как форма правовой деятельно-
сти в области таможенного дела // Университетские чтения-2016. Материа-
лы научно-методических чтений ПГЛУ. Ч. IX. Пятигорск, 2016. С. 135-140.

4. Красильников А.Ю. Таможенный союз, как новая форма становления внеш-
неэкономических связей в условиях правовой формации // Аспирант. 2015. 
№ 5-2 (10). С. 42-44.

5. Красильников А.Ю. Воспитание профессиональной ответственности сотрудни-
ков таможенной службы теория и практика: монография. Пятигорск, 2008. 158 с.

6. Красильников А.Ю. Педагогические детерминанты в структуре управленче-
ской деятельности должностных лиц таможенных органов // Вестник Пятигор-
ского государственного лингвистического университета. 2014. № 1. С. 230-232.

7. Красильников А.Ю. Определение факторов, обуславливающих уровень про-
фессиональной компетентности и волевой устойчивости таможенных служа-
щих // Альманах современной науки и образования. 2014. № 8 (86). С. 96-100.

А.А. Кунижев

Опыт государственно-частного партнерства в России  
(на примере развития санаторно-курортного  

комплекса Белокуриха)
Для большинства стран во всем мире, особенно для стран с пере-

ходной экономикой, важной проблемой является нехватка качественной 
и доступной для населения социальной инфраструктуры, которая во 
многих регионах Российской Федерации характеризуется неудовлет-
ворительным состоянием медицинских и образовательных учрежде-
ний, недостаточным количеством рекреационных организаций, плохим 
уровнем обслуживания жилищно-коммунального хозяйства и других 
объектов инфраструктуры. Они или изношены, либо требуется их сроч-
ная реконструкция и ремонт. Эти проблемы становятся значительными 
потерями для общества, которые могут проявляться в виде сокращения 
рождаемости, увеличения количества несчастных случаев, понижения 
уровня продолжительности жизни, что, в результате, может привести к 
снижению конкурентоспособности целой страны.

Данные проблемы возникают вследствие недостаточности госу-
дарственного бюджета для решения инфраструктурного развития в со-
циальной сфере. Социальная инфраструктура имеет прямое влияние на 
полноценную жизнедеятельность населения и включает в себя широкий 


