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Актуальность темы диссертационного 
исследования Т. С. Алексеевой, посвя-
щенного проблеме административно-
правового регулирования деятельности 
таможенных органов по обеспечению 
экономической безопасности Россий-
ской Федерации, не вызывает сомнений. 
В современных условиях основой эффек-
тивного противодействия внутренним и 
внешним негативным факторам, влияю-
щим на геополитическую, экономическую, 
социальную стабильность общества, яв-
ляется высокий уровень профессиональ-
ной компетентности государственных 
структур, и особенно таможенных орга-
нов, в деятельности по обеспечению эко-
номической безопасности России. Такое 
положение требует формирования четко-
го, последовательного, не содержащего 
противоречий понятийного аппарата, 

законодательного закрепления основ 
обеспечения экономической безопасно-
сти, своевременного их обоснования в 
административно-правовом аспекте.

Научная новизна и теоретическая зна-
чимость исследования заключаются в 
комплексном монографическом изуче-
нии проблем административно-правового 
регулирования деятельности таможенных 
органов по обеспечению экономической 
безопасности России, проведенном на 
основе системного анализа международ-
ного и отечественного законодательства.

Глубокий всесторонний анализ су-
ществующих научных трудов, а также 
нормативно-правовой базы по пробле-
мам обеспечения безопасности позволил 
диссертанту предложить собственную 
формулировку понятия «экономическая 
безопасность», а также обосновать по-
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нятие ее обеспечения. Кроме того, автор 
достаточно убедительно доказывает, что 
в настоящее время, когда экономика ста-
новится инструментом политических дис-
куссий, несомненную актуализацию при-
обретает таможенная политика как один 
из эффективных инструментов, предна-
значенный для защиты государственных 
интересов в сфере экономики посред-
ством механизма таможенно-тарифного 
регулирования, товарообмена на тамо-
женной территории, реализации задач 
по защите внутреннего рынка и стимули-
рования развития отечественной эконо-
мики, закрепляющих стратегию и тактику 
государственных реформ в области тамо-
женного дела.

В работе аргументировано, что для 
достижения целей обеспечения эконо-
мической безопасности все направле-
ния таможенной политики должны быть 
концептуально объективированы. В этой 
связи автор приводит обоснованные до-
воды о необходимости принятия Концеп-
ции таможенной политики, в основу кото-
рой, по ее мнению, должны быть положе-
ны приоритетные направления развития 
системы обеспечения экономической 
безопасности, включая механизмы раз-
работки и реализации федеральных госу-
дарственных программ экономического 
развития Российской Федерации. Здесь 
же автором утверждается , что это могло 
бы придать юридическую завершенность 
самому процессу формирования эконо-
мической политики государства.

Автор последовательно доказывает, 
что в условиях глобализации и возрас-
тания геополитических рисков форми-
руется новая политико-правовая и эко-
номическая реальность, обусловливаю-
щая повышение статуса экономической 
безопасности до уровня объекта с само-
стоятельным правовым регулированием 
в системе национальной безопасности 
России. Обоснована необходимость раз-
работки и принятия федерального закона 
об обеспечении экономической безопас-
ности Российской Федерации, создания 
в структуре ФТС России управления по 
обеспечению экономической безопас-

ности, что будет способствовать органи-
зации полноценной системы обеспечения 
экономической безопасности на всех на-
правлениях и уровнях.

На основе анализа полномочий та-
моженных органов по пресечению та-
моженных правонарушений в научной 
работе объективно, на мой взгляд, из-
ложены существующие проблемы в ор-
ганизации взаимодействия линейно-
функциональных подразделений и вполне 
логично даны предложения. Реализация 
предложений автора позволит повысить 
результативность и адекватность мер, на-
правленных на пресечение таможенных 
правонарушений, и в конечном итоге ока-
жет положительное влияние на эффектив-
ность деятельности таможенных органов 
и усилит экономическую безопасность 
государства в целом.

Выполненную Т. С. Алексеевой ра-
боту положительно характеризуют до-
статочный уровень научного анализа; 
обоснованность положений и выводов, 
опирающихся на обширную базу ра-
нее выполненных другими авторами 
административно-правовых исследова-
ний; высокий научный потенциал; методо-
логия и комплекс применяемых методов, 
адекватных целям и задачам исследова-
ния. Особую ценность работе придает 
широкий круг привлеченного норматив-
ного материала.

Результаты проведенного Т. С. Алек-
сеевой исследования, по моему мне-
нию, имеют важное значение для науки 
административного права и могут быть 
применены для дальнейшего теорети-
ческого исследования деятельности та-
моженных органов, а также в сфере обе-
спечения экономической безопасности 
государства. Кроме того, научная рабо-
та Т. С. Алексеевой «Административно-
правовое регулирование деятельности 
таможенных органов по обеспечению 
экономической безопасности Россий-
ской Федерации» может быть использо-
вана в учебном процессе при реализации 
основных образовательных программ 
по направлениям «Таможенное дело» и 
«Юриспруденция».
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