МОНОГРАФИИ
Безопасность Российской Федерации в таможенной сфере
Монография

Авторский коллектив
192 с., обложка, 2019 г., ISBN 978-5-9590-1094-2

300 руб.

Монография посвящена анализу и оценке безопасности РФ в таможенной сфере, прогнозированию ее состояния на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективы. Результаты прогнозно-аналитического этапа исследования базируются на обобщении и систематизации
организационных и правовых аспектов национальной безопасности, позволивших определить
роль и место таможенных органов в системе обеспечения безопасности РФ.
Полученные в монографии выводы позволили критически оценить международные стандарты и зарубежный опыт обеспечения национальной безопасности и выработать на основе их
развития и адаптации предложения по обеспечению безопасности РФ в таможенной сфере.
Монография может быть полезна специалистам в области национальной безопасности,
должностным лицам таможенных органов, научным сотрудникам, преподавателям и обучающимся высших образовательных учреждений, осуществляющих подготовку специалистов
в области таможенного дела.

Евразийский экономический союз в контексте новых глобальных
изменений
Монография

О.Г. Карпович, В.Б. Мантусов
144 с., обложка, 2018 г., ISBN 978-5-9590-0994-6

230 руб.

В монографии подробно исследуется динамика интеграционных процессов Евразийского
экономического союза в контексте глобальных изменений. Даны организационно-правовая
и экономико-политическая характеристики Евразийского экономического союза, проведен
анализ его деятельности в контексте международного права, рассмотрены перспективы его
развития в современных политических и экономических условиях.
Монография предназначена для широкого круга читателей.

Мировая политика. Передовые рубежи и красные линии
Монография

Коллектив авторов
456 с., обложка, 2018 г., ISBN 978-5-9590-0973-1

350 руб.

Монография посвящена исследованию современных трендов и проблем мировой политики.
Содержание работы охватывает широкий спектр научно-теоретических и прикладных вопросов, начиная от проблем формирования многополярного мира в условиях нарастающей глобальной неопределенности и заканчивая гибридными войнами, цветными революциями, психологическими операциями, проблемами борьбы с международным терроризмом и рейдерскими захватами. Особое место занимает анализ роли транснациональных корпораций в формировании глобальной политической системы.
Раскрыты формы и методы ведения современных информационных войн, рассмотрен ряд
организационных и правовых аспектов: борьба с финансированием терроризма, совершенствование деятельности специальных служб, особенности правоприменительной практики противодействия террористическим угрозам, соотношение прав человека и национальной безопасности, стратегия миграционной и транспортной безопасности, формы участия гражданского
общества в борьбе с терроризмом.
Представлены предложения по формированию российской системы информационного противоборства и отражения атак на первых лиц государства.
Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Административно-деликтное производство по делам о нарушении таможенных правил
Монография

О.В. Гречкина, С.А. Ческидова
144 с., обложка, 2018 г., ISBN 978-5-9590-1010-2

230 руб.

В предлагаемой монографии издании освещаются основные теоретические и прикладные
проблемы административно-деликтного производства по делам о нарушении таможенных правил, возникающие в ходе осуществления производства по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела. На основе положений действующего таможенного законодательства и практики его применения комментируются нормы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, содержащие виды административных правонарушений в сфере таможенного дела. Анализируются понятие и структура административного производства, система и виды мер принуждения, вопросы обеспечения законности административного производства в сфере таможенного дела.
Предназначена для научных работников, преподавателей юридических вузов, аспирантов и
студентов, а также для всех интересующихся современными проблемами производства по делам об административных правонарушениях в сфере таможенного дела.

Становление терминологии информационного права в современном русском языке
Монография

Е.А. Кузнецова, Е.А. Федорченко
120 с., обложка, 2018 г., ISBN 978-5-9590-1007-2

195 руб.

В монографии описаны процессы формирования терминосистемы информационного права
в современном русском языке. Исследованы источники номинативных единиц и способы терминообразования в новой отрасли права, изучены структура и закономерности функционирования отраслевой терминологии.
Работа адресована лингвистам, юристам, специализирующимся в области информационного права, всем, кто интересуется вопросами формирования новой отраслевой терминосистемы в национальном языке.

Сервисно-ориентированное таможенное администрирование:
опыт внедрения
Монография

М.В. Бойкова, В.В. Макрусев, И.В. Каимова
148 с., обложка, 2018 г., ISBN 978-5-9590-1045-4

235 руб.

В монографии на основе анализа отечественного и зарубежного опыта раскрыты теоретические положения сервисно-ориентированного таможенного администрирования, представлен опыт становления и внедрения концепции сервисной таможни, дан обзор инновационных инструментальных средств, обеспечивающих реализацию концепции.
Предназначена для должностных лиц таможенных органов, участников ВЭД, слушателей
ИДОПиПК Российской таможенной академии, а также может представлять интерес для преподавателей, аспирантов, магистрантов и студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Менеджмент» и специальности «Таможенное дело».

Транснациональная организованная наркопреступность
и наркоконтрабанда как ее составляющая: современное состояние
и основные тренды
Монография

В.А. Жбанков, А.В. Табаков
180 с., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0915-1

295 руб.

Монография посвящена криминологическому и криминалистическому анализу наркоконтрабандной деятельности организованных транснациональных преступных формирований и совершенствованию мер по борьбе с ней. В системе данной деятельности наркоконтрабанда занимает
особое место и рассматривается как своеобразный синтез общеуголовной и экономической составляющих в рамках многофункционального криминального наркопредпринимательства международного масштаба. Она представляет повышенную социальную опасность для России. В этой связи
в работе рассматривается история развития транснациональной контрабанды в России и факторы,
влияющие на ее становление и развитие. При рассмотрении наркоконтрабанды как локомотивного
направления в функционировании транснациональной организованной преступности отмечается
неудовлетворительное положение дел в области уголовно-правовой борьбы с данным явлением.
В работе предложен комплекс мер по совершенствованию борьбы с транснациональной организованной контрабандой.
Предназначена для сотрудников правоохранительных органов, в задачи которых входит борьба
с наркоконтрабандой, в первую очередь органов дознания и предварительно следствия. Также может
представлять интерес для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» и специальности «Таможенное дело».

Управление инновациями
Монография

Под ред. проф. А.В. Тебекина
454 с., обложка, 2017г., ISBN 978-5-9590-0921-2

630 руб.

В монографии рассмотрены актуальные вопросы управления инновациями, развития теоретических и методологических положений инновационной деятельности. Особое внимание уделено анализу тенденций и разновидностей современного развития, моделированию управления
развитием экономики. Представлены проблемы исследования нововведений как объектов инновационного управления. Рассмотрены аспекты организации инновационной деятельности.
Отдельно выделены аспекты разработки и моделирования программ и проектов нововведений,
а также благоприятных условий нововведений. Описаны процессы выбора форм инновационного менеджмента при формировании модели инновационного развития экономики. Особенностью монографии является рассмотрение инновационных игр как способов оценки результатов инновационной деятельности посредством моделирования процессов инновационного развития. Важным моментом является рассмотрение инновационной деятельности в социальноэкономических системахс позиций стратегического управления этими системами.
Методологический характер предложенного издания направлен на совершенствование
форм и способов исследования инновационных процессов, внедрения инноваций в экономических системах, развитие методологии прогнозирования и методов эффективного инвестирования инноваций, а также математического моделирования и методов анализа процессов инновационно-инвестиционной деятельности в интересах формирования модели инновационного
развития экономики.
Монография рассчитана на широкий круг читателей – студентов, специалистов, научных
сотрудников и руководителей, в той или иной мере связанных с проблемами инновационного
развития социально-экономических систем, с осуществлением инновационной деятельности.

Принципы формирования речевой компетентности студентов
в высшем учебном заведении
Монография

О.А. Овсянникова
108 с., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0937-3

200 руб.

В монографии представлена авторская концепция развития речевой компетентности студентов
в высшем учебном заведении. А втор проводит психолого-педагогический анализ процесса развития речевой компетентности, выявляет ее признаки, критерии, тенденции и закономерности развития и формирования, представляет основные направления оптимизации процесса подготовки кадров в вузе.
Монография предназначена для профессорско-преподавательского состава и аспирантов высших учебных заведений.

Таможенное сопровождение инвестиционных проектов
Монография

К.А. Корняков, Ю.Н. Егоров, А.Н. Яцушко, В.Е. Бурдин
312 с., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0928-1

463 руб.

В монографии рассмотрены методологические, теоретические, правовые, организационные
и методические вопросы инвестиционной деятельности в зарубежных странах и в России, проанализированы приоритетные инвестиционные проекты, предложен вариант определения понятия таможенного сопровождения инвестиционного проекта, показаны особенности организации таможенного сопровождения инвестиционных проектов с использованием дорожных
карт, влияющие на привлекательность инвестиционного климата в России, разработана общая
типовая сетевая модель таможенного сопровождения инвестиционного проекта. Предложен
методический подход к оценке экономической эффективности мероприятий, включенных
в дорожную карту инвестиционного проекта.
Может быть использована практическими работниками таможенных органов, профессорско-преподавательским составом, аспирантами, студентами Российской таможенной академии
для повышения квалификации и специальной подготовки.

Методология управления качеством таможенных услуг
Монография

Ю.Е. Гупанова
152 с., обложка, 2017 г., ISBN 978-5-9590-0957-1

240 руб.

В монографии всесторонне исследована и усовершенствована методология управления качеством таможенных услуг. Для этого системно обобщены и раскрыты концептуальные подходы к пониманию сущности управления качеством таможенных услуг, разработаны методологические основы реализации такого управления, а также предложена методология оценки
эффективности управления качеством таможенных услуг. На базе разработанных теоретических положений предложены рекомендации по совершенствованию управления качеством таможенных услуг в практике работы таможенных органов. Совокупность полученных в исследовании результатов формирует методологию управления и развивает теорию управления качеством таможенных услуг.
Предназначена для научно-педагогического персонала, практических работников, докторантов, аспирантов, студентов специалитета, бакалавриата и магистратуры. Может быть востребована таможенными органами, предоставляющими таможенные услуги.

Интеграция рынков факторов производства в ЕАЭС
Монография

М.Ф. Ткаченко, А.В. Журова
132 с., обложка, 2016 г., ISBN 978-5-9590-0899-4

225 руб.

В монографии рассмотрены вопросы формирования единого рынка труда и капитала
в ЕАЭС. Проведен анализ современных тенденций и потенциала создания единого рынка
труда и особенностей межгосударственных потоков капитала в ЕАЭС.
Предназначена для аспирантов и магистрантов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки «Экономика», может быть использована при подготовке студентов по
другим направлениям подготовки высшего образования и изучении соответствующих спецкурсов.
Также может быть интересна широкому кругу читателей, в том числе преподавателям
и специалистам, занимающимся вопросами региональной экономической интеграции.

Теория правовой системы общества
Монография

Р.В. Шагиева
150 с., обложка, 2016 г., ISBN 978-5-9590-0913-7

250 руб.

В монографии рассматриваются философско-правовые, социально-правовые и юридикодогматические основы теории правовой системы, формирующейся в качестве составной части общей теории государства и права в рамках современной юриспруденции.
Предназначена для преподавателей теоретико-правовых дисциплин, аспирантов и студентов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». Материалы монографии могут быть использованы при преподавании дисциплин «Теория государства
и права», «История и методология юридической науки», «Философия права».

Совершенствование системы показателей оценки деятельности таможенных органов, особенности ее разработки и применения
Монография

А.В. Кнышов
164 с., обложка, 2016 г., ISBN 978-5-9590-0876-5

280 руб.

В монографии доказаны положения, позволившие усовершенствовать научно-методический аппарат по разработке и применению системы показателей оценки деятельности таможенных органов.
Результаты исследования могут быть использованы таможенными органами в практической деятельности, а также профессорско-преподавательским составом, научными работниками, докторантами, аспирантами в научно-исследовательской и учебной работе.

Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской
Федерации: теоретические, правовые и организационные аспекты
Монография

А.Ю. Козловский
210 с., обложка, 2015 г., ISBN 978-5-9590-0843-7

235 руб.

В монографии рассмотрены теоретические, правовые и организационные аспекты оперативнорозыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации и актуальные вопросы ее
организации в условиях Таможенного союза, членства России во Всемирной торговой организации
и создания Евразийского экономического союза.
Работа предназначена для преподавателей, научных сотрудников и аспирантов Российской
таможенной академии. Результаты исследования могут быть использованы в качестве методических положений при профессиональном обучении руководящего и оперативного состава таможенных органов Российской Федерации, а также студентов по специальностям «Юриспруденция» и «Таможенное дело».

