
На правах рукописи la правах рукога 

ргв  од 

Галиева Фарида  Ибрагимовна 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  PEEHOHfUHiHOH  ТАМОЖЕННОЙ  СЛУЖБЫ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ  ПОЛИТИКИ 

(на материале Татарского таможе1шого управления) 

Специальность  22. 00. 05.  политическая  социология 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата социологических  наук 

Казань,  2000 



Диссертация вьшолнена на кафедре 
государственного управления, истории и социологии 

Казанского государственного технологического университета. 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организахщя: 

Кандидат философских наук, доцент Салагаев А. Л. 

Доктор социологических наук, проф. Кухаренко В. Б. 
Кандидат социологических наук Емелин П. В. 

Казанский государственный технический университет 

Запцгга  состоится  22  июня 2000 г.  в  14.00 на  заседании  диссертационного 
совета К 063.37.08 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
социологических  наук  в  Казанском  государственном  технологическом 
университете. 

Адрес: 420015  г.  Казань, ул.  К.  Маркса,  68,  КГТУ  корп.  А,  зал  заседаний 
ученого совета, 3 этаж. 

С  диссертадаей  можно  ознакомиться  в  Научной  библиотеке  Казанского 
государственного технологического университета. 

Автореферат разослан "22"  мая  2000 года. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат политических наук  Мансурова Г. М. 

/SU  /^f.^^^'i^ 



3 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  Глубокие, коренные по своей сущности 

политические  и  социальные  процессы,  проходящие  в  современной  России, 

обусловливают  серьезное  изменение  роли  и  значения  многих  областей 

деятельности  н  сфер  управления,  составляющих  фундамент  жизни  российского 

общества.  Среди таких  областей,  значение  которых  особенно  за  последние  годы 

постоянно возрастает, следует назвать таможенное дело и таможенную политику. 

Изучение  М1юговековой  истории,  как  отечественной,  так  и  зарубежных 

стран, приводит к неоспоримому выводу, что таможенная политика во все времена 

была  и  остается  неотъемлемой  частью  внешней  и  внутренней  политики,  а 

таможенная  служба    это  один  из  базовых  политических  институтов  любого 

государства.  Вопервых,  на  ней  лежит  миссия  регулирования  внешней  торговли, 

путем использования различных адашнистративных  н экономических механизмов. 

Роль  таможенной  службы  как  фискального  органа  объективно  возрастает  в 

сложных условиях, в которых сейчас находится Российская Федерация. Ежегодный 

вклад  таможенников  достигает  сорока  процентов  доходной  части  федерального 

бюджета.  Вовторых,  она защищает государство  от когпрабанды товаров, оружия, 

наркотиков  и  т.п.  Втретьих,  она  как  инструмент  протекщюнистских  мер 

государства, обеспечивает национальную безопасность страны. 

После  Октябрьской  революции,  в  условиях  жесткой  государственной 

монополии  в  отношении  внешней  торговли,  таможенные  органы  во  многом 

утратили  свою  регухшрующую  роль.  В  современный  период  таможенная  служба 

стремительно возрождается, утверждается, наращивает свои усилия по укреплению 

Российского государства. 

Проблемы внешнеэкономических  связей, которые в советской России касались 

только государственных органов, приобрели аиуальность для лшогах отечественных 

предпринимателей. В то же время либерализацию внешнеэкономической деятельности 

предприятий нельзя представлять как полный отказ государства от ее регулирования. В 

современных условиях таможенное дело и таможенная политика выступают не только 
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в  качестве  инструмента  и  проводника  внепиеэконошиеской  деятельности,  но  и 

приобретают  качественно  иное,  более  важное  значение,  становясь  регуляторами  и 

средствами формирования социальных и экономических отношений и связей. Вместо 

командноадминистративной регламентации экспортноюлпортных поставок товаров в 

новых условиях  хозяйствования,  государство  использует рмнообразны; регузиторы, 

включая и систему таможенного ко1проля. 

Таким  образом,  остается  актуальным  Eonjioc  формзфоваиия  и 

совершенствования таможенной полигики, копрэрая, с одной сторгаат, соответствовала 

бы  международным  соглашениям  Российской  Федерации,  и  не  противоречила  бы 

принципам  международных  организаций,  участником  которых  )шляется  Российская 

Федерация, с дзугой стороны учитывала бы шггересы отечественной npo.vibimfleHHOCTH 

в целом, а также интересы и специфику отдельвых регионов Росскдасой Федерации. 

Именно  региональный  аспект  таможенной  политики  представляет 

наибольший  интерес.  В  связи  с  распадом  СССР,  России  досталось  20% 

действующих  таможен,  тогда  как  доля  Т1эварооборот8.  по  внешней  торговле 

превьппала  50%.  В  этих  условиях  ГТК  РФ  разработал  программу  развития 

таможенной  службы  России.  Рассчитанная  на  несвюлько  лет,  п|)ограмма 

предполагала  создание  на терр1ггории Россш^ в  19921993  годах  227 тамоясен, из 

них 201 внутри страны и только 26 на границе. Этого ока;1алось недос;таточно и во 

второй половине  1993 года ГТК России пересмотрел ранее намеченную ковдешщю 

развития  таможенного  дела,  и,  в  целя>,;  совершенствования  струрггзфы  и 

руководства таможенной системой, с учетом новых задач стоящих перед ГТК были 

созданы СевероЗападное,  Калининградское,  Дальиевосто^пюе, СевероКавказское, 

ЗападноСибирское,  Уральское,  Поволжское,  Московское,  Западное,  Татарское, 

Дагестанское и ВосточноСибирское региональные таможенные управленич. 

Татарское  таможенное  упргшлешю  оишчается  от  остальш.1Х  регионгшьньсх 

таможенных управлений тем, что реализует таможенную по;штику и обеспечивает 

соблюдение  таможенного  законодательства  на  терригорки  одного  субъекта 

Федерации    Республики  Татарстан.  Татарское  галюжеиное  упршзленне  бьшо 
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реорганизовано  иг  Казанской  таможш!  на  основании  соглашехшя  между 

гфавительством Респубиют  Татарстан и  правительством  Российской Федерации от 

22  ик'ля  19S'3 года  об у]эег;/лироБании отношений  в вопросах таможенного  дела. В 

статье  1  этого  соглашения  говорится  о  том,  что  Россия  и  Татарстан  образуют 

единую  таможенн>/10  территорию,  сохраняют  единую таможенную  службу,  единые 

тамолсенжме  тарифы,  систему  таможенных  пошлин,  налогов  и  иных  сборов.  А  в 

статье  3,  закреплено,  что  таможенная  служба  Российской  Федерации  по 

согласованию  с  Республикой  Татарстан  пошюстью  удовлетворяют  специфические 

республиканские  по1ребнссти  Татарстана  в  вопросах  таможенного  дела.  Кроме 

того,  вопросы  разграшиення  полномочтг  з  области  внешнеэкономической 

деятельности  отражены  в  договоре  от  15  февраля  1994  года  между  Российской 

Федерацией  н  Релт^бткой  Татарстан  "О  разграничении  предметов  ведения  и 

взаимном  дедегировании  полномочзш  между  органами  государственной  власти 

Российской Федеращш it органами государственной власти Республики  Татарстан". 

TaiottE  образом,  пр1шц1тиально  новое  положение  таможенной  службы  в 

стр^тспкре  государственных  opraHois  современной  России,  усиление  ее  роли  в 

защите  налдаонатьньо:  интересов,  повьппегше  вклада  таможенников  в 

формирование  фгдерапъвого  бюджета  вызывает  закономерный  интерес  к 

современ1п.1м прюб.темагт ее становления и развития. 

Степень  разработатмсти  телт.  В  современный  период,  в  условиях 

перехода  к  рьшоч)№1м  отношетмм  в  России,  расширения  функций  таможенных 

органов  как  рег}'лятора  внешнеэкономических  связей  возрастает  наущ&ш  и 

практический  гснтерео  к  исследованию  роли  и  фугаодш  таможенных  органов,  их 

места  в  государственном  устройстве,  'гго  объективно  требует  всестороннего 

изучения  исгоршс,  ошзгга,  трад1Ш1ш  российской  таможни.  Истории  развития 

тамолсенного  дилз.  посвяпшны  работы  Кисловского  Ю.Г.  по  истории  таможни 

государства  Российского,  и  монографическое  исследование  по  истории 

контраса1щы  в  России.  Помимо  этого  существует  работа  Калашникова  С.Д.  об 

ncTopifiecKCM  ora.ire  п]юте1адаонистской  таможешюй  политики  России.  В  этих 
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книгах  был  осмыслен  и  проанализирован  тысячелетний  путь,  пройденный 

таможенной  службой  России,  показаны  тенденции  развития  таможенного  дела, 

связь  его  с экономикой  и регулированием  внешней  торговли,  неустанная  борьба 

таможенников  с  контрабандой  и  вклад  таможенных  органов  в  защиту 

экономических  интересов  российского  государства.  Также  осмыслен  и 

современный период в развитии таможенного дела. 

Становление  единой  системы  таможенных  органов  было  сопряжено  с 

конкретными  политическими,  экономическими  и  социальными  условиями  и 

предпосылками.  Они  обусловлены  процессом  создания  российской 

государственности,  перевода  экономики  страны  на  рьшочные  отношения, 

изменения характера и условий развития внешнеэкономической деятельности. 

К настоящему  времени имеется обширная общая и специальная литература 

по  организации таможенного  дела в  России.  К  их  числу  можно  отнести учебное 

пособие "Основы таможенного дела" изданное Российской Таможенной Академией 

в пяти вьшусках и издание ГТК РФ "Организация таможенного дела в России". 

Общим вопросам таможенной политики посвящена работа Преснякова В.Ю. 

"Таможенная полигика России; на современном этапе", в ней рассматривается роль 

и  место  таможенной  службы  в  обеспечении  безопасности  государства  и 

стабилизации финансовой системы. 

Кроме  того,  существует  ряд  работ  рассматривающих  отдельные  аспекты 

таможенной  политики.  К  данным  аспектам  можно  отнести  проблему  развития и 

модернизации таможенной службы в целом, проблемы совершенствования подбора 

и работы с кадрами, а также взаимосвязь таможенной политики с экономической и 

внешнеэкономической ситуацией в государстве и экономической безопасностью. 

В  условиях  становления  российской  государственности,  развития 

экономической,  политической  и  социальной  системы  очень  важно  изучать  и 

учигьшать  положительный  и  отрицательный  зарубежный  опыт  становления 

таможенных  служб.  Всестороннему  анализу  механизмов  реформирования  и 

модернизации  таможенных  служб  мира  как  социального  института  общества  и 
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государства  посвлщена  монография  В. Б.  Кухаренко  "Управление  модернизацией 

гамо;кешюн cjrj/жбы". 

Также  про()леме  реформирования  таможенной  службы  России  посвящены 

публизсаиии: Драганова В. "Реорганизация российской таможни" и Щепина В. "Об 

автоматизащш га?(оя;еиной службы". 

Основным докумешом, регулирующим процесс развития таможни в России, 

является  "Федеральная  целевая  программа  развития  таможеишой  службы  РФ  на 

19961997  1т.  и  на  период  до  2000  г.".  Анализу  данной  программы  посвящены 

статьи КрутловаД. иОреткинаВ. 

Учитывая, что ка,зровое обеспгчение  одаш из важнейших аспектов теории и 

практшси управления,  очень важен порядок и особые критерии подбора  кадров, а 

таюкс  щ)инципы  оодготоики  кадрои,  особенно,  если  речь  идет  о  такой  важной 

государственной  cipyxiype,  как  таможенные  органы. В силу этого,  определенный 

интерес  представгиет  целевая  ггро1"рамма  модернизации  кадровой  работы,  где 

подробно П]зедста?элеиы основные цели, задачи, аспекты кадровой работы, а также 

методы составленил прмраммы. 

Изучению роли таможе1шсй службы в ре1улировании внешнеэкономической 

деятельности  посвянг,е11ы  публикац'ли  Орешкшга  В.  и  Габричидзе  Б.  О  роли 

таможешюй  с.т/жбы  в  обеспечении  экономической  безопасности  Poccim  пишут 

Круглов  А.,  Гл:13ьеБ С.  Интересны  статьи о взаимодействии  таможни и бюджета 

гос '̂дарства ]Ср5Тликпва  В. и Попова И. Ценность указанных публикаций состоит в 

том,  что  авторы  статей    это,  прежде  всего  практические  работники,  ученые

правоведы, спегшализируюшиеся в области таможйшого права. 

В целом, ед̂ ш ли не самой ва;кной фуншщей таможенной слзокбы является 

забота  об  экономическом  благосостоянии  госз'дарства.  Безусловно,  таможенная 

политшса,  гроводимая  государством,  незамедопггельно  отражается  на  экономике 

страны.  От  изменения  таможенны'с  пошлин,  таможенной  стоимости  товаров 

завиол как их экочюрт и зшпорт,  тис и  их реа.7нзация на рынке. Для  поюшания 

этих  весьма  сло»:ных  процессов  необходимо  иметь  представление  о  том,  что 



представляет  из  себя  таможенная  политика  государства,  виды  таможенной 

политики,  в  зависимости  от  каких  внешних  и  внутренних  факторов  она 

формируется.  Необходимо  отметить,  что  данные  вопросы  в  отечественной 

литературе  недостаточно  изучены.  Также  существует  множество  аспектов  в 

таможенном деле, такие как взаимодействие таможенных органов с региональньши 

властями,  удовлетворение  специфических  потребностей  регионов  Российской 

Федерации  в  вопросах  таможенного  дела и т.д.,  которым  уделено  недостаточное 

внимание,  но  они  имеют  большое  значение  не  только  для  развития  таможенной 

системы, но и всего российского общества. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  настоящей  работы  является 

исследование  путей  реализации  современной  таможенной  политики  на 

федеральном  и  региональном  уровнях  и  характер  ее  влияния  на  социально

экономические процессы в регионах Российской Федерации (на примере FT). 

Задачи: 

1) уточнить  понятие  "таможенная  политика",  применительно  к  специфике 

современной России; 

2) изучить  особенности  различных  моделей  таможенной  политики  и  их 

влияние на  социальноэкономическое  развитие  Российской  Федерации и 

регионов РФ; 

3) определить место и роль таможенной политики во внутренней и внешней 

политике Российской Федерации; 

4) рассмотреть  структуру  и  функции  регионального  таможенного 

управления; 

5) изучить  особенности  функционирования  региональной  таможенной 

службы  (на  примере  Татарского  Таможенного  Управления),  а  также 

кадровой  политики  таможенной  службы  и  регионального  таможе1шого 

управления; 
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Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  изучения является  таможенная 

политика  России, а предметом   деятельность  федеральных и региональных  органов 

государственной власти по формированию и реализации таможенной политики. 

Методологическая  основа  исследования.  В  основу  исследования 

положена  системная  методология,  разработанная  Щедровицким  Г.П.,  Блаубергом 

И.  В.,  Юдиным  Э.  Г.,  Садовским  В.  Н.;  общенаучные  методы:  восхождение  от 

абстрактного  к  конкретному,  единство  анализа  и  синтеза,  индукция  и  дедукция, 

исторический  и логический методы  в неразрывной  связи с методами  прикладных, 

специальных  дисциплин  (методы  таможенной  политики,  таможенного  права, 

таможенной  статистики,  информатики,  области  внепшеэкономических  знаний  в 

целом  и  других).  Была  использована  теория  рамочного  анализа  И.  Гофмана. 

Различение  подходов  к  изучению  политики  и,  в  частности,  polity  и  policy 

сделанное  М.Х.  Фарукшиным,  Э.В.  Черняком,  В.А.  Беляевым  и  др.  В  качестве 

исследовательских  принципов  были  избраны  объективность,  конкретность, 

KOMnapaTifflHocTb,  комплексность. 

Источники  и эмпирическая  база исследования.  В работе  использованы: 

•  обобщение  статистической  информащш  о  результатах  деятельности 

таможенных органов Российской Федерации и Республики Татарстан; 

•  вторичная интерпретация результатов социолопиеских  исследований; 

•  экспертньп!  опрос  (март,  2000  г.)  предпринимателей,  занимающихся  оптовой 

реализацией  импортных  товаров  (всего  опрошено  48  руководителей  фирм; 

реализующих импортные продовольственные товары и стройматериалы в РТ); 

•  законы РФ и РТ; постановления Правительства РФ, приказы ГТК РФ. 

Научная  новизна  исследования  состоит в следующем: 

•  уточнено  содержание  понятия  "таможенная  полигика"  в  рамках  политической 

социологии; 

•  введено новое понятие "таможенная  сфера"; 

•  определены  направления  и  средства  государственной  таможенной  политики 

России в отношении регионов; 
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•  представлена  специфика  деятельности  репюнально!!  таможенной  службы 

Республики Татарстан; 

•  вскрыты  и  описаны  явления  "квазига1.юженн;ш"  ползшпса  и  "серая 

растаможка". 

Научная  и  практическая  значимость  исследования.  Пол)'чсниые 

выводы  и  рекомендации  позволяют  развит!,  научные  п])едставдешн  в  области 

таможенной политики. Они могут быть прш1енены в дальнейзлих исследова1шях 

проблем  таможенного дела,  в  разработке гооударствешак  щэограмм развития и 

модернизации  таможенной  службы,  в  практической  деятеш.ности  таможкнньа 

органов.  Материалы  работы  можно  использовать  в  п з̂еподшгиши  некоторых 

разделов основ таможенного дела в Государспженной таможенной академии. 

Апробация результатов исследования.  Основные рету.тьтаты настоящего 

диссертационного  исследования  были  положею.!  в  основу  докладов  автора  на 

Второй  Всероссийской  Конфере1ЛПШ  "Кулх.тура,  нралсстенность,  зкономика  и 

устойчивое  развитие  регионов  России"  (Ульяновск,  1999  г.);  межргпюнальной 

научнопрактической  конференцш!  "Россия:  пути  выбора"  (К;1закь,  1999  г.); 

доложены  на методологическом  семинаре  кафедры  ГУИ!С  КГ'П''  и  отра>жены в 

трех публикациях. 

Структура работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  разделов,  зЈ1КЛ10чения,  списка 

литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первый  раздел    "Тамоясенная политика:  основьше  пон;1тня, подходы и 

концешщи"  посвящен  рассмотрению  основньсс  подходов  к  но;штике  и 

таможипюй политике. 

Для определения предметных рамок исследования были проап;шиз11рованы 

подходы к рассмотрению таможенной политики и таможенной службы с позиций 

экономики,  социологии,  политологии,  по1!1ггической  С0ЦИ0Л01ИИ.  На  основе 

анализа  делается  вывод  о  том,  что  для  озтгимального  решения  поставленной 
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задачи наиболее а)1екватной являетсп предметная рамка политической  социологии. 

CaMi.iM  существенным  аргументом  в  пользу  политической  социологии 

явилось  то,  что  таможля,  удовлетвс>ряя  всем  признакам  политического  института, 

оказывает  cymecreeiffloe  воздействие  на  многае  социальные  институты.  Так, 

объектом  деятельности  таможни  является  социальный  институт' 

предпринимательства,  на которьпЧ оказьшается непосредственное  влияние. На такие 

институты  общесгеа,  как  семья,  образование,  культура  и  пр.  воздействие  является 

косвенш.ш, тем н; мен<;е, весьма эффективш.1м. 

Следуя  логике  исследовашы,  далее  на  основе  определения  предметных 

рамм:  проанализчровазп.1  основные  подходы  к  политике,  уточнены,  исходя  из 

задач  исследованта,  ключевые  покгтия  "таможенная  политика",  "национальные 

интересы субъекта РФ", и  введено понятие "таможенная сфера", 

При  оггределенйи  понятия  "политика"  применительно  к  предмету 

исследования  за  основу  был  вз1т  ко\шлексиый  подход,  включающий  два 

общеп]зкнягых  понимаигос  политика.  Первый  подход  к  "политике",  как  к  сфере 

жизнн  общества  хараетеризует  этап формирования  пршщипов  и норм  таможенной 

политизаг,  11  BTopoii  по.тход,  как  к  отрасли деятельности  государственных  органов, 

заключается  в  реализацЕШ  таможенными  органами  выработанных  норм  и 

пршпцшов, 

При  огфеделении  понятия  "таможенная  политика"  использовались 

представления  Г<',бр1гчидзе  Б.  Г.  и  Крашеншгникова  В.  М.  В  уточненном  виде 

таможенная  политика  определяется  как  совокупность  государственных  целей, 

наи^юкальиых  иггересов  и  направлетсых  на  их  реализацию  политических, 

правовьрс,  экон1)М1гчес1С1гх,  адмиаистрат1Ш1Еьгх  и  иных  мероприятий  по 

peryjmpoBaifra»  В1[ешнеэкономической деятельности. 

Среди  целей  таможеююй  похштики,  имеющих  социальную  направленность 

М0Ж1Ю назвать  оргашиззцию  и  сове11шенствова1ше  борьбы  с  общественно  опасной 

' См.: Морозов Е.И. Введение в теорию социальных систем.М.: Изд.МГУ, 1992.С. 181199. 
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контрабандой  (наркотиков,  оружия  и  пр.),  вывозом  духовнокульт;,фных, 

художественных и исторических ценностей, т.е. сохранение культурного наследия 

государства.  Защита  населения  и  окружакщей  среды  от  ввоза  запреп1,екных 

вредных и токсичных продуктов и веществ. Контроль над передаижишями людей 

внутри страны и другими государсгвами. 

В  ряде  случаев  таможеннм  политика  может  выполнять  исключительно 

политические цели или выступать в качестве механизма политического давления на 

дрзтие государства. 

При  уточнении  понятия  "националь;№1е  интересы  субъекта  РФ"  были 

использованы  как  общепринятое  в  европейской  и  американской  науке 

гфедставление,  отождествляющее  национальные  и государстве]1шые интересы, так 

и MHeime Э. Р. Тагирова, определяющего национальные через интересы  ит/льной 

навдш. В результате  анализа, за основу бьшо взято первое понимание, на1шучшхш 

образом соответствующее цели работы. 

Учитьшая  многогранность  таможенной  политшш  и  такожеигого  Д1,ела,  а 

также  многообразие  связей  института  таиоиаш  с  другилт  соиитаньтма  и 

политическими институтами, авто]) ввел понятие "тамо;кенна5[ сфера", вклвзчающее 

в качестве элементов те институты, группы, 1юрла>1, функции, которые находятся в 

тесном взаимодействии с таможешюй деятельностью. 

С  точки  зрения  функций,  вьшолняеиых  теше  или  1шыми  элементами 

таможенной сферы, их можно разделить на монофункщюнахъные, т.е. такие, которые 

вьшолняют  исключительно  талюженные  фунидаи  (напр)имер,  таможеюаю  сргаш,!, 

таможе1шые брокеры и т.д.), и полифункциональные, для которых фуиза^ш, свя:5аш1ые 

с  таможенной  деятельностью,  являются  одними  из  лшопнх,  кю,  тем  не  менее, 

занимающие  существенное  место  в  их  деятельности  (наггример.  Президент, 

Правительство,  Федеральное  собрание).  Наконец,  следует  отмеппъ  наличие 

эпизодических таможенных функций у ряда институтов, оргшшзаций шш rfiymi, дгю 

которых талюженная деятельность не является оаювцым содержаге;аньсм элементом 

деятельности (например, предприниматели). 
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в  качестве  методологической  основы  исследования  был  выбран  системно

деятельностный  подход,  разработанный  Щедровицким  Г.П.,  Блаубергом  И.В., 

Юдиным  Э.Г.,  Садовским  В.НЛ  Его  суть  можно  выразить  в  весьма  простом 

пршщипе:  рассмотреть  какойлибо  объект  в  виде  сложной  системы    значит, 

представить  его последовательно  в четырех категориальных планах:  1) процессы; 2) 

функциональная  структура;  3)  организованность  материала;  4)  морфология,  как 

наложение  структуры  на  материал.  Затем  разложить  план  морфологии  еще  раз  по 

всем  зт^азанным  вьнпе  планам  и  продолжать  эту  процедуру  до  тех  пор,  пока  не 

получится  адекватное целям исследования конкретное представление  объекта. 

Данное  представление  системы  имеет  ряд  преимуществ,  сравнительно  с 

прежними  подходами.  Одно  из  них    это  возможность  без труда  соединить  любые 

процессуальные  представления  о системе,  в том  числе  эволюционногенетические, 

со  структурными  и  организационньпш.  Другое  преимущество  состоит  в  том,  что 

без  затруднений  и  парадоксов  решается  проблема  взаимодействия  систем;  раньше 

всякое  предположение  о  взаимодействии  систем  автоматически  превращало  их  в 

элементы  системы  взаимодействия,  теперь  системы  могут взаимодействовать  друг 

с  другом  на  уровне  материала,  и  это  никак  не  влияет  на  целостность  и 

автономность их фу1псциональных структур и процессов. 

Во  втором  разделе  диссертации  "Средства,  методы  и  субъекты 

таможенной  политики"  на  основе  анализа  основных  законодателышгх  актов, 

регламентирующих  таможенную  политику,  рассмотрена  деятельность 

государственных  органов,  занимающихся  реализацией  данной  политики  и 

механизмов, находящихся в распоряжении субъектов этой политики. 

В  первую  очередь  были  определены  субъекты  таможенной  политики. 

Источником  и  субъектом  таможенной  политики  является  народ,  участвовавший  в 

принятии  Конституцию  России.  В  ее  положениях  и  нормах  заложены  основы 

'  См.: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. М.: Школа культ, полит.,  1995.; Блауберг И.В., 
Садовский  В.Н.,  Юдин  Э.Г.  Системный  подход:  предпосылки,  проблемы, трудности.  М., 
1969.; Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. М., 1973. 
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формирования  таможенного  законодательства.  Основополагающие  конституционные 

нормы  имеют  непосредственное  отношение  к  процессу  формирования  и 

совершенствования таможенной пошггики. 

Наиболее  активным  субъектом  таможенной  полит1Юи,  если  судить  по 

количеству  пригашаемых  нормативных  документов,  является  Правительство 

Российской Федерации. Так же в формировании принципов таможенной политики 

активное  участие  принимает  Президент  России. Кроме того,  одним из  субъектов 

таможенной политики является Федеральное  Собрание, включая Государственную 

Думу  и  Совет  Федерации.  Их  роль  в  формировании  таможенной  политики  за 

последние  годы  значительно  снизилась,  в  связи  с тем, что  со  времени  принятия 

Таможе1шого  Кодекса  и  Федерального  Закона  "О  таможенном  Тарифе",  других 

законов,  напрямую  регулирующих  таможенную  деятельность,  принято  не бьшо. 

Тем  не  менее,  значение  этих  документов  велико  и  заключается  в  определении 

основных  принципов  таможенной политики,  ее роли и места в таможенном деле. 

Эти два закона  обладают наибольшей юридической  силой и распространяются на 

неопределенно большое количество участников регулируемых отношений. 

Различными  постановлениями  Правительство  РФ  уточняет  Закон  "О 

таможенном  тарифе".  Положения  таможенного  кодекса  Российской  Федерации 

детализирует  деятельность  другого  субъекта  таможенной  политики 

Государственного таможенного комитета Российской Федерации 

Закон  о  таможенном  тарифе  РФ  введен  в  действие  с  1  июля  1993  года 

Постановлением Верховного Совета РФ. Наиболее существенным недостатком Закона 

является  то,  что  он закрепляет  не  государственный,  а узковедомственный  характер 

процесса  формирования  и  утверждения  ставок  таможенных  пошлин.  Тем  самым 

значительно снижается значимость тарифа, как важнейшего инструмента таможенной 

политики  со  всеми  вытекающими  для  России  негативными  последствиями.  Кроме 

того.  Закон  "О таможенном  тарифе" значительно  уступает  по объему  и сложности 

Таможенному кодексу и вполне мог бы быть разделом последнего. 
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Одним из механизмов таможенной политики, используемых Правительством 

России,  являются  целевые  программы.  Если  судить  по  объему  затрагиваемых 

вопросов  и  предлагаемых  методов  решения  задач,  стоящих  перед  таможенной 

службой,  то  целевые  программы  модернизахош  таможенной  службы  могут  быть 

наиболее эффективным механизмом таможенной политики. 

Основной  целью  модернизации  таможенной  службы  РФ,  как  следует  из 

разработанной концепции, является повьппение эффективности внепшеэкономической 

деятельности  государства  и  стратегии  безопасности  России,  выход  российской 

таможни на уровень международных стандартов в основных сферах ее деятельности и 

завоевание  ею  статуса  полноправного  члена  ВТО  и  других  международных 

организащш. 

Кроме  Правительства  России  в  совершенствовании  тарифа  принимает 

участие другой субъект таможенной политики  Президент. Так, в  19911992 годах 

в  этом  направлении  им  был  принят  ряд мер.  В  частности,  11 ноября  1991 года 

вышел  Указ  Президента  России  "О  либерализации  внешнеэко1юмической 

деятельности  РФ", который  стал ключевым направлением  не только таможенной, 

но и всей экономической политики'. 

Говоря  об  оргахшзационных  основах  таможенной  политики  Российской 

Федерации,  необходимо  подробнее  остановиться  на  роли  таможенных  органов 

разных уровней в разработке и реализации таможенной политики. 

Конечно,  наиболее  активная  роль  в  разработке  таможенной  политики 

принадлежит    возглавляющему  систему  этих  органов  ГТК  России,  который 

осуществляет  непосредственное  руководство  таможенным  делом  в  Российской 

Федерации. 

Специфика  положения  ГТК России,  как одного  из  ведомствразработчиков 

таможенной  политики,  заключается  в  том,  что  он  одновременно  является  и 

исполнительным  органом  по  реализации  мер  таможенной  политики,  чем  и 

О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР, Указ 
Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. №213. // Консультант плюс. 
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предопределяется  его особая роль при разработке соответствзтощих  предложений. 

ГТК России активно участвует в процессе разработки  предпожешп! по внесению 

изменений  и дополнений в Таможенный тариф Российской  Феде1)ацш1. Да1П1а,ч работа 

осуществляется  в  рамках  Комиссии  Правительства  Российской  Федерации  по 

защитным мерам во внешней торговле и таможениотарифной ползлтике. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  ГТК  РФ  несет  па  себе  OCHOBH>TO 

тяжесть по разработке принимаемых Президентом, Правшельством  и  Фецергшыдш 

собранием  нормативных  актов  и  на  него  возложензл  фу]па^ии:  по  рег1лнза1щн, 

касающихся  таможенного  дела,  актов.  Тем  не  менее,  таможенная  система 

Российской  Федерации  многоуровневая  и  нехшзя  недоодешпатт.  роль  др)тих  ее 

составляющих.  Не  менее  важную  роль  в  разработке  и  реализации  тa^южeннoй 

политики  государства  по  сравнению  с  ГТК  России  шрают  региональные 

таможенные  управления. 

Необходимо  отметить,  что  в  современнь.1х  условиях  поптинеааа.  и 

социальноэкономических  перемен,  России  необходима  динам^счная,  гибко 

изменяющаяся  таможе1П1ая  полигика  и  в  то  же  врекся  достато^аю  устойчашая  и 

стабильная,  особенно  в  тех  случаях,  когда  дело  касасггсл  государстиешюго 

суверенитета,  защиты  и  стимулщювания  отечественгюй  экономша^,  национальшаК 

интересов России в области интеграции в мщювое  хозяйство. 

Для  этого  существует  достаточно  сложный  механизм  ф|0рк1ирова!1ия  норм  и 

принципов  таможещюй  политики.  Стабилыюсть  всей  таможенной  сферы 

обеспечхшается  нормами  Конституции  России,  а  гаюке  Таможешасл  кодексом  и 

Законом  "О таможенном  тарифе".  Однако в  )ПЈх же  запюжеиы  основы  дашаг«1[ищюго 

изменения  и  адекватного  реагирювания  на  возникакадие  п]зоблемы  как  внутри 

страны,  так  и  в  сфере  торговых  и политических  отношений  с  д^утммп ст])анаьп1. 

Гибкость  таможенной  политики  обеспечивают  Правательст1Ю  и  Президент 

Российской Федерации. 

Тем  не  менее,  основываясь  на  результатах  проведенного  исследования, 

можно  заключить,  что  современная  таможе1шая  политика,  несмотря  на  все 
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преобразования  в  таможетшой  сфере,  не  в  полной  мере  обеспечивает  защиту 

интересов  России  таможенными  средствами.  Большинство  целевых  программ 

развития  и  модернизации  таможишой  службы не  были  вьшолнены  в полной мере. 

Вместе  с тем,  прилитые  меры  принесли  некоторый результат  и  в  настоящее  время 

таможишая  служба  России,  если  судить  по  статистическим  методам  оценки 

резул]>татов  ее  дгятел1.ности,  находится  в  некотором  устойчивом  состоянии. 

Необх.од1а{о  отметип.,  что  ключевук» роль  в  стабилизации  ситуации в  таможенной 

сфере сьцратя региональные таможегшые  управления. 

В  третьем  разделе  диссертации    "Деятельность  Татарского  таможенного 

управления"  на  основе  статистических  данши  и  результатов  эмпирического 

исследования  автора  щэоизведен  непосредствеЕшый  анализ  сферы  деятельности 

тамо»:е1гаьи  органов з Республике Татарстан. 

Tâ ^OJiceIшaя  слуа.ба. региона  представляет  собой  сложное  организационное 

образование,  'гго делает возмояшьш ее рассмотрение в рамках системного подхода. 

В  таможенном  дзле  под  таможетюй  системой  понимается  обусловленная 

"функшюнальной общностью совокупность таможеиак  органов, характеризующуюся 

едпньнли  цехчлш  и  задачам! ,̂  а  также  иерархическим  строишем  и  подчиненностью 

нижестояшк  органов  вышестоящим"  .  В  целом  приведишое  определение 

соотвегтст1зует пред!у(ету ̂ ашюго исследования. 

Использование  системной  методологии  для  нашего  анализа  означает,  что 

репюнал1.ньге  таможенные управлетя  будут рассмотрены в контексте  таможенной 

системы  в  целом.  Целостное  представлетше  о  таможенной  системе  может  быть 

получено  исключительно  при  одновременном  изучении  взаимодействия  основньи 

ее  подсистенг  (репюкал:[.ных,  футяацюнальных  и  пр.)  и  их  внутреннего  строения, 

вктючая процессы, струетуру, материал и морфслогшо. 

Рассмотрение  тал!1оже1Шой  сферы  с  позшдий  системного  подхода    значит, 

представить  ее  последовательно  в  четырех  категориальных  планах  (процессы, 

струк1гуры, материал и морфология): 

' Таможенное право./ <>IB. редактор Б.Н. Габричидзе.  М.: Издательство БЕК, 1995.  С.95. 
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1. Для  таможенных  органов  основными  объективными  процессами  являются 

движения  грузо  и  пассажиропотоков  через  государственную  границу  страны. 

Учитывая  общий  характер  и  направленность  данных  процессов  формируется 

организационная структура таможенной службы. Однако необходиью отметить, что 

эти  процессы  находятся  в  прямой  зависимости  от  политической  конъюнктуры  и 

социальных  отношений,  ими  определяются  и  гибко  реагируют  на  их  малейшие 

изменения.  Таким  образом,  можно  утверждать,  что  определяющтш  для 

таможенной  системы,  в  первую  очередь,  являются  социальные  и  политические 

процессы. Кроме объективных процессов существуют субъективные, направленные 

на  регулирование  первых.  В  системной  методологии  они  получили  название 

"механизмов". 

В  совокупности  объективные  процессы  и  механизмы  определяют  структуру 

таможенной  системы.  Существование  объективных  процессов  определяет 

возможность  и  необходимость  их  регулирования,  а  субъективные  процессы, 

закреплешше  в функциях таможенных органов, определяют в какой мере и каким 

образом будет осуществлено регулирование. 

2. Основу таможенной системы России составляет линейная ось:  ГТК;  РТУ; 

  Таможня;    Таможенный  пост.  Также,  на каждом  уровне  таможенной  системы 

существуют  функциональные  звенья,  в  задачи  которых  входит  обеспечение 

деятельности  основных  подразделений  таможенной  системы.  Таким  образом, 

таможенные органы являются организацией с линейнофункциональной структурой 

управления,  где  линейньв!  руководитель  (подразделение)  таможенной  службы 

высщего  уровня  осуществляет  непосредственное  угфавление  линейньюи 

руководителями  (подразделениями)  низшего  уровня  по  вопросам  основной 

деятельности.  Функциональные  звенья  таможенных  органов  осуществляют 

координацию подведомственных структур по основным показателям деятельности, 

т.е.  фактически  управляют  линейными  звеньями низшего  уровня  в рамках своей 

компетенции. По тому же  принципу  организована  структура таможенной службы 

региона, во главе которой стоит региональное таможенное управление. 
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.'!. В таможенной системе основным материалом являются товары, тгроходящие 

через  государственную  границу  Российской  Федерации.  Причем,  в  это  понятие 

включаются не то.хько товары в нх натуральном или стоимостном вьфвжении, но и 

валюта, истор№(еские, культурные ценности, контрабанда и ггр. Также материалом 

для  таможенных  органов  служат  гассажиры.  Более  того,  следует  учитывать  в 

рамкал этого категориального  плана  внешнеэкономические  связи государства или 

его  субъекга,  обуславливающие  направления  и  объемы  товароперевозок;  и 

имеющиеся  в  репюне  деятельности  таможемти  органов  природные  ресурсы. 

Нагпгше  или  отсут(;твне  внепшеэ1(оном1иеских  связей  и  природньгх  ресурсов 

определяют  ЭКОН:РМИЧЈ:СК\ТО  политику  государства,  частью  которой  является 

таможенная политика. 

4. Наиболее  аалсным  элементом  системного  анализа,  является  морфология  

налоясение струкгфы таможеш1он системы на опшсанный выше материал, с учетом 

процессов в таможетюй: сфере. Деятельность Татарского таможе1шого з^травления 

имеет ряд специфическях  особегоюстей,  по сравнению с другими региональными 

таможешгьим  уггравлендгми.  ТТЬ'  реализует  государственную  таможенную 

полит1жу и обеспечивает соблюдение; таможенного законодательства на территории 

одного  субъекта  Федеравдт    Республики  Татарстан.  Это  продапстовано 

следующим'я причинами: 

•  вопервых,  спецификой  эхтюмтаг  региона  (наличием  значительных  запасов 

нефти, составллющ10( основу экономики Татарстана); 

•  вовторых,  наличигм  у  Татарстана  самостоятельной  внешнеэкономической 

политики; 

•  вт)эетьих,  особым  статусом  респубшпси  внутри  России  и  существованием 

договора  "О  делегированю! пошгомочий  и  разграничении  предметов  ведения 

между  государствешилш  органами  Российской  Федерации  и  Республики 

Татарстгш". 

Таможегшая  crpyirrypa  Республики  Татарстан  имеет  в  настоящее  время 

разветвленную струтггуру, состоящую из Татарского таможешюго управления, двух 
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таможен  (в  Казани  и  Набережньпс  Челнах)  и  19 таможенных  постов.  В  регионе 

сформирована  так  же  сеть  таможенных  складов  и складов  временного  хране1шя, 

способных обеспечить установле1Шый законом порядок таможенного оформления и 

контроля  товаров  и  транспортных  средств,  перемещаемых  через  таможенную 

границу  Российской  Федерации.  Данная  структура  максимально  отвечает 

потребностям региона в таможенном контроле и регулировании. 

В  качестве  внешней  среды  для  региональной  таможенной  системы 

выступает,  в  первую  очередь,  регион  ее  деятельности,  с  его  специфическими 

региональными потребностями и интересами. 

Наибольшее  значение  имеют  интересы  государства,  проявляющиеся  в 

принимаемых  органами  государственной  власти  нормативноправовых  актах  и  в 

заявлениях  представителей  этих  органов,  однако  на  практике  может  сложиться 

ситуация, когда эти интересы оказываются частично или полностью идентичными 

интересам какойлибо социальной группы (класс, этнос, элиты и пр.). 

Кроме этносоциального  фактора, существует еще ряд других,  оказывающих 

влияние на специфику деятельности. Самымсущественным  фактором является то, 

что  Татарстан  бьш  одной из наиболее  крупных  по населению  и  экономическому 

потенциалу  республик  бывшего  Союза.  Удобное  транспортногеографическое 

положение,  богатые  природные  и трудовые  ресурсы,  мощная промьшшенность  и 

стабильное  сельское  хозяйство  откладывают  свой  отпечаток  на  деятельность  и 

структуру  таможенных  органов  региона.  Перечисленные  факторы,  являясь 

несомненными преимуществами республики, тем не менее, являются стимулом для 

установления  межрегиональных  торговых  барьеров, что негативно  сказьшается на 

социальноэкономическом положении региона. 

Кроме  всего  перечисленного,  существует  еще  один  немаловажьаш  аспект 

деятельности таможенных органов региона, это  так называемая "серая растаможка". 

Результаты  экспертного  опроса,  проведенного  среди  преддринимателей, 

занимающихся в республике оптовой реализацией импортных товаров, показали, что 

данная проблема стоит в регионе достаточно остро. Так, по оценкам экспертов почти 
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100% продовольственных  товаров  и более  80% стройматериалов,  поступаюпщх  в РТ, 

проходит  таможенное  оформление  вне  регаона  деятельности  Татарского 

регионального  таможенного  управления.  Наибольший  поток  растаможенных 

импортньгх  товаров  идет  из Москвы.  Это происходит,  по мнению экспертов, потому, 

что  "серая  растаможка",  осуществляемая  в  Москве  таможенньвш  брокерами, 

работающими в тесном взаиглодействии с таможенными  органами, более выгодна, чем 

растаможка  в  Казани  изза  "чрезмерно  завьшгенных  импортных  тарифов,  вьшлат  за 

таможенное оформление и сложности самой процедуры растаможевания". 

Подобная  практика  является  существенным  препятствием  на  пути 

экономического  развития  Татарстана,  т.к. местным  фирмам вьподнее  не  заключать 

прямые  договора  о поставках с  фирмамиимпортерами,  а везти все необходимое  из 

Москвы. 

Говоря  о  факторах  внутренней  среды  таможенной  системы  региона,  можно 

отметить, что успешное решение  задач таможенной деятельности гфямо зависит от 

состояния целого ряда  ее аспектов, и прежде всего экономического,  политического, 

научнотехнического и человеческого. 

Важнейшим  из  перечисленных  для  внутренней  среды  таможенной  системы 

является  человеческий  фактор,  т.  к.  в  современных  условиях  недостаточной 

развитости таможенных технологий кадры продолжают решать все. 

Работа  с  кадрами  является  неотъемлемой  частью  каждодневной  работы 

любого  таможенного  органа  и  состоит  из  подбора,  подготовки,  воспитания, 

повьпиения квалификации кадров и т.п. 

Особое  внимание  в  19981999  гг.  было  уделено  переходу  таможенных 

органов  на  новые  условия  службы  в  соответствии  с  требованиями  Федерального 

Закона  "О  сл^'жбе  в  таможенных  органов  РФ",  действующим  приказами  и 

нормативными документами ГТК Российской Федерации. 
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Основными направлениями кадровой службы ТТУ являю гея: 

•  своевременное пополнение  подразделений кадрами; 

•  оптимизация  организационноштатной  структуры  гамонснн,  рациональная 

расстановка кадров; 

•  достижение  высокого  уровня  профессионализма,  условий  для  всестороннего 

развития личности каждого  сотрудника; 

•  мотивация кадров к эффективной служебной  деятелыюсщ 

•  совершенствование работы по рфехшению  .зцсцигшины. 

Укомплектованность  кадрами  по  региону  составила  в  199SI п щ  98,1%,  что 

соответствует  средним  показателям  предавдущих  лет.  Основное  вкямакне 

уделялось  изучению  кандидата,  его  личностных  качеств,  мотивов  nocTjTineHiui  на 

службу  в  таможенные  органы.  Системность  в  подборе  ка,[ф01;  обеспечила 

повьппение качественного уровня принимаемых на службу  со11;удников. Среди них 

80%  имеют  высшее  образование,  экономисгов    20%,  юристов    40%.  Средний 

возраст вновь принятых сотрудников на службу сосгав;иет 32 года'. 

Тем  не  менее,  несмотря  на  все  усилш: подрЈ13деле1[ю1[ тглюженных  органов, 

участвующих  в  отборе,  восгоггании  и  повьппении  кватшфикашш  кадров, 

встречаются  случаи нарушений порядка государственного  таможенного  Kom.pojm  и 

состояния дисциплины среди лиздгаго состава таможенньп; о])гаяо)з. 

Как  ранее  отмечалось. Татарское  тамоасе1шое управление  работает  в  тесном 

контакте  с  органа\ш  власти  Республики  Татарстан,  а  таюке  с  некоторьаш 

негосударственньгми  организациями.  Совместно  решаются  м^югие  вопросы,  в  том 

числе  вопросы  строительства  и  приобретения  жилых  помещешя!,  леди;и>)лского 

обеспечения сотрудников, размещения  объектов таморкмшой Ш1фрастр|уктурь1. 

Одной  из  специфических  особенностгй  работы  с  к;1драми  в  тамоясешак 

органах является наличие психологической  службы. 

По  мнению  главного  психолога  ГТК  РФ  "психологическая  сл^даба  1ТУ  по 

См.: текущий архив Кадровой службы Татарского регионального таможенного управления. 
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праву  считается  одной  из  луштих  в  России,  При  понимании  и  всесторонней 

поддержже руководства управлешм здесь создан прекрасно  оборудованньп'! кабинет 

психоэмоционалыюй  р.гзп^узш.  На  практике  отрабатываются  различные  приемы 

саморегуляции  и  пренмгга,  оценивается  эффективность  их  использования  в  деле 

улучшегшя самочулствт  и повышетгя  работоспособности".' 

В  зак.лючении  диссгртахдаи  подводятся  итоги  исследования,  формируются 

основные  виводы  и  намечаются  перспективы  для  дальнейшей  теоретической  и 

практическо!! рабогы над изучаемой проблемой. 

Скарлухина В. В(ггречг на. казанской зе\;ле//Таможенный  вестник.  1997.  №5.  С.21. 
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