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ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА

В. Б. Мантусов, С. А. Коноваленко

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Статья посвящена важной и актуальной проблеме совершенствования таможенной
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службы Российской Федерации по направлению международного сотрудничества. В
ней рассматриваются приоритетные направления международного таможенного
сотрудничества, формирующие новые траектории опережающего развития и
продвижения интересов Российской Федерации в рамках международной системы
таможенного регулирования мировой торговли.

Ключевые слова: ФТС России; таможенные органы; международное таможенное
сотрудничество; приоритетные направления; внешнеэкономическая деятельность;
таможенное регулирование; мировая торговля.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

З. В. Удалова, В. В. Соловьев

КОНТРОЛЬ ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ВЫВОДА
КАПИТАЛА ЗА РУБЕЖ

В статье представлены основные нарушения, встречающиеся при импорте товаров в
Российскую Федерацию, отражены этапы проверки импортных операций таможенными
органами Российской Федерации в целях предотвращения злоупотреблений в сфере
внешней торговли.

Ключевые слова: контроль импортных операций; импорт товаров; учет импортных
операций; НДС по импортным операциям.
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М. В. Жариков

ОПТИМАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЮАНЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ
ИМПОРТЕРОВ

В статье доказана гипотеза, в соответствии с которой стабилизация внешней торговли
России и Китая достижима при условии хеджирования валютных рисков на основе
контрактов купли-продажи юаней при сравнении условий приобретения юаня
Московской биржи и Банка России. Основные результаты статьи могут быть применены
как дополнительные к теории валютного курса, поскольку, в частности, доказано, что в
стране, где работает ниша по купле-продаже валюты страны–поставщика товаров и
услуг, величина импорта зависит в большей степени от объемов приобретения юаня,
нежели от изменений обменного курса рубля к юаню.

Ключевые слова: оптимальный валютный контракт; прямые расчеты; страны БРИКС;
валютная интернационализация.

Е. В. Родительская

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА

В статье рассмотрены особенности российского экспорта в условиях текущего кризиса
на основе анализа данных таможенной статистики. Представлена количественная
оценка основных тенденций развития экспорта и его составляющих, разработана
эконометрическая модель, связывающая экспорт и импорт, показана ее практическая
значимость.

Ключевые слова: экспорт; импорт; товарная структура; минеральные продукты; модель
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парной регрессии.

А. Ю. Кожанков

СОГЛАШЕНИЕ ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ УПРОЩЕНИИ
ТОРГОВЛИ: ПРЕДПОСЫЛКИ ПРИНЯТИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В статье рассмотрены предпосылки принятия и дана общая характеристика Соглашения
об упрощении торговли Всемирной торговой организации (ВТО) от 06.12.2013.
Отражены результаты, которые прогнозируются в связи с началом действия
Соглашения ВТО об упрощении торговли.

Ключевые слова: упрощение процедур торговли; Всемирная торговая организация;
таможенное регулирование; таможенное законодательство.

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ю. И. Сомов, И. Е. Ткаченко

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В УСЛОВИЯХ РАСШИРЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
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В статье рассмотрены особенности организации электронной трансграничной торговли,
выявлены проблемы, возникающие в таможенной сфере при ее ведении.
Проанализирован международный опыт решения данных проблем. Определены
направления деятельности таможенных органов Российской Федерации в условиях
расширения такого вида торговли.

Ключевые слова: трансграничная электронная торговля; особенности;
информационно-коммуникационные технологии; торговля; информатизация; экономика.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Н. М. Кожуханов

ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ТАМОЖЕННОГО ПРАВА

В статье исследуются отраслевая принадлежность таможенного права и его
межотраслевые связи. Проводится анализ особенностей реализации отдельных
правовых институтов таможенного права, выявляются тенденции и закономерности их
функционирования. Автором определяются факторы, оказывающие негативное влияние
на таможенные правоотношения. В работе раскрывается связь общих закономерностей
функционирования системы права в целом и таможенного права в частности.

Ключевые слова: законодательство; Российская Федерация; отрасль права;
таможенная деятельность; таможенное право; таможенные правоотношения.
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Е. С. Недосекова

ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ КАК СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ И
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИХ ФИНАНСОВО-ПРАВОВОГО
СТАТУСА

В статье дана характеристика многообразия участия таможенных органов в
финансовых правоотношениях; проведен анализ основ правового регулирования данных
отношений. В результате выявлены отсутствие системы и неполнота правовой
регламентации финансово-правового статуса таможенных органов в Таможенном
кодексе Таможенного союза и Федеральном законе «О таможенном регулировании в
Российской Федерации».

Ключевые слова: таможенные органы; финансовые правоотношения;
финансово-правовой статус; правовое регулирование.

А. С. Ловинюков, А. Н. Шашкина

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА:
ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ

Статья посвящена правовой характеристике и анализу особенностей административного
правонарушения в области таможенного дела. Авторами определено содержание
понятия «административное правонарушение в области таможенного дела», выделены
его специфические признаки.

Ключевые слова: административное правонарушение; административное
правонарушение в области таможенного дела; состав административного
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правонарушения; Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях; административное наказание; правовая квалификация.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

М. О. Румянцева, М. И. Куликов

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАЛОГА

В статье рассматриваются некоторые проблемные вопросы, возникающие при
применении залога; исследуются причины нераспространенности меры пресечения в
виде залога в России; даются рекомендации по совершенствованию российского
уголовно-процессуального законодательства в части, касающейся определения
предмета залога, лиц, выступающих в качестве залогодателя.

Ключевые слова: мера пресечения; залог; залогодатель; нарушение меры пресечения.

И. В. Глазунова, Д. А. Рябинин

ПРИМЕНЕНИЕ СУДЕБНО-РЕЛИГИОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ С РЕЛИГИОЗНОЙ МОТИВАЦИЕЙ
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В статье на основе изучения специальной литературы и анализа судебно-следственной
практики определяются основные направления применения специальных знаний в
области религиоведения при расследовании убийств, обусловленных религиозной
мотивацией. Основное внимание уделяется рассмотрению сущности указанной
экспертизы через раскрытие предмета, объекта и методики экспертного исследования.

Ключевые слова: религия; религиоведение; секта; деструктивный культ; экспертиза;
судебно-религиоведческая экспертиза; убийство по религиозному мотиву.

С. П. Жданов

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ОПЕРАТИВНО-РАЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОПЕРАТИВНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ФТС РОССИИ

В статье приводятся результаты проведенного автором опроса представителей
оперативных подразделений ФТС России (Северо-Западного, Северо-Кавказского,
Дальневосточного таможенных управлений, Центральной оперативной таможни) о
практической значимости абзаца 5 статьи 6 Федерального закона «Об
оперативно-розыскной деятельности», касающегося помощи специалистов при
проведении оперативно-разыскных мероприятий. На основе проведенного автором
исследования делаются выводы по совершенствованию института специалистов в
оперативно-разыскной деятельности.

Ключевые слова: оперативно-разыскная деятельность; оперативно-разыскные
мероприятия; оперативные подразделения ФТС России; специалист; специальные
познания; специальные знания.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС

П. Н. Сафоненков

ПРОБЛЕМА КЛАССИФИКАЦИИ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

В статье представлены результаты анализа различных классификаций мер
административного принуждения в работах ученых-юристов. Автор определил, что
универсальные критерии при разработке таких классификаций отсутствуют, предложил
пути решения возникшей проблемы в практической деятельности уполномоченных
государственных органов.

Ключевые слова: меры административного принуждения; критерии классификации;
правонарушение; угроза вредных последствий; предупреждение; пресечение; меры
административной ответственности; меры обеспечения производства;
административно-восстановительные меры.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

С. Н. Аникин

МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ ПРИ ИХ МЕЖДУНАРОДНОМ ОБМЕНЕ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА
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В статье представлены механизмы обеспечения юридической значимости электронных
документов при их трансграничной передаче в рамках Евразийского экономического
союза с использованием сервисов доверенной третьей стороны. Предложено создание
нормативных документов, регламентирующих работу сервиса доверенной третьей
стороны и порядок использования схем обмена информацией.

Ключевые слова: электронная подпись; юридически значимый электронный документ;
доверенная третья сторона; трансграничное взаимодействие.

А. Ф. Беззубов, В. Е. Оплетин, И. В. Синицын

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОГО ВУЗА
ПОСРЕДСТВОМ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ В РАМКАХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В статье рассмотрен один из актуальнейших аспектов проблемы импортозамещения в
таможенных органах – обеспечение информационной безопасности. Представлены
результаты анализа программного обеспечения общего назначения с открытым кодом.
Это позволит достичь необходимого уровня информационной безопасности
ведомственного вуза (на примере Российской таможенной академии) и его
функциональной устойчивости.

Ключевые слова: информационная безопасность; программное обеспечение с открытым
кодом; вычислительные системы; импортозамещение; ведомственный вуз.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Ю. Е. Гупанова

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ НА ОСНОВЕ
МЕТОДА НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ

В статье проведен анализ возможностей применения метода нечетких множеств в
оценке качества таможенных услуг в условиях, когда не представляется возможным
применение известных экономико-математических моделей. При этом обоснованы
принципы проведения такой оценки и сформирован алгоритм оценки разных видов
таможенных услуг. Предложенный подход к оценке реализован на примере отдельных
таможенных услуг в среде MatLab.

Ключевые слова: таможенная услуга; качество таможенных услуг; оценка качества
таможенных услуг; метод нечетких множеств.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

О. В. Шишкина

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА СФЕРЫ
ТАМОЖЕННОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

В статье рассмотрены основные понятия сферы таможенной защиты прав на объекты
интеллектуальной собственности и термины, их номинирующие, использование которых
вызывает затруднение в процессе научной и практической деятельности. Приведено их
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подробное толкование с примерами. Составлена обобщающая таблица, позволяющая, по
мнению автора, правильно определить содержание понятия и, соответственно, термина,
его называющего.

Ключевые слова: государственные услуги; интеллектуальная собственность;
таможенная услуга; таможенные органы; таможенная защита прав на объекты
интеллектуальной собственности; таможенный контроль; выявление преступлений и
правонарушений; правообладатель; декларант; исключительные права.

Т. Д. Михайленко, Н. П. Багмет

ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТРАСЛЕВОМ
ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

В статье рассмотрены актуальные вопросы научно-издательской деятельности в
современном вузе. Основное внимание уделено организации этого вида научной
деятельности в отраслевой (ведомственной) организации высшего образования, а также
значению публикаций при оценке научных результатов отраслевого вуза.

Ключевые слова: научная деятельность; научно-издательская деятельность; отраслевой
вуз; публикация; оценка научных результатов; рейтинг.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ
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Е. А. Федорченко

ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОВАЦИИ КАК ИНДИКАТОР ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА

(на материале терминологии информационного права)

В статье исследован процесс влияния политики государства на современный русский
литературный язык. Рассматривается непосредственное и опосредованное влияние
языковой политики на развитие отраслевой терминологии (терминологии
информационного права). Выявлены различные типы лексических новаций, включающие
семантические неологизмы как результат изменения значения слов – членов
терминосистемы и собственно лексические неологизмы, формируемые в
информационно-правовом дискурсе как результат процессов терминологической
деривации.

Ключевые слова: языковая политика; язык профессиональной коммуникации;
информационно-правовой дискурс; терминология; новации терминологической системы.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ

А. К. Тугушев

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТАМОЖЕННЫХ ПРОЦЕДУР В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
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В работе решена научная задача разработки соответствующего современным реалиям
определения термина «таможенная процедура». Таможенные процедуры рассмотрены и
как правовой институт, и как организационный процесс. Также в статье
проанализирован вопрос дифференциации понятий «таможенная процедура» и
«таможенный режим».

Ключевые слова: таможенная процедура; таможенный режим; правовой институт;
таможенный контроль; таможенные операции; Евразийский экономический союз.

В. А. Пантелеев

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА

В статье анализируются процессуальные вопросы обеспечения безопасности
участников уголовного судопроизводства. Определяются проблемные аспекты
взаимодействия между государственными органами, обеспечивающими безопасность
участников уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: государственная защита; безопасность участников уголовного
судопроизводства; угроза; взаимодействие.

А. А. Кулаков
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ВИДЫ ГРУППОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, РАССЛЕДУЕМЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В статье приводятся доводы относительно необходимости ограничения сферы
применения досудебного соглашения о сотрудничестве исключительно групповыми
преступлениями. Опираясь на теорию уголовного права и процесса, законотворческую
деятельность, предшествующую введению гл. 40.1 в Уголовно-процессуальный кодекс
РФ, автор определяет виды групповых преступлений, при расследовании которых
целесообразно досудебное сотрудничество между сторонами защиты и обвинения.

Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве; досудебное
сотрудничество; принцип целесообразности; групповые преступления; укрывательство;
коррупция; организованная преступность; соучастие; прикосновенность к преступлению;
«стечение преступников»; причастность.

М. С. Аристеев

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

В статье представлен исторический обзор становления и развития института судебной
экспертизы в рамках уголовного судопроизводства. Особое внимание уделено вопросу
государственной политики в области судебной экспертизы. Судебная экспертиза
рассмотрена как практическая и теоретическая деятельность.

Ключевые слова: судебная экспертиза; государственная судебно-экспертная политика;
общая теория судебной экспертизы; судебная экспертология; судебно-экспертная
деятельность; криминалистика; уголовно-правовая политика.
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Ян Цзэпин

ГОНКОНГ КАК СВОБОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ КИТАЯ

В статье рассмотрены основные направления инновационной деятельности Китая.
Проанализированы статистические данные о развитии экономики и промышленности
страны за последние три десятилетия. Выявлена и обоснована необходимость
взаимодействия материковой части государства со свободными экономическими зонами
(на примере свободной экономической зоны Гонконг) в сфере развития новых
технологий и привлечения зарубежных инвестиций для реализации инновационных
проектов.

Ключевые слова: инновации; Китай; Гонконг; экономика; пятилетний план.

Д. А. Мельник

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНЫХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ

В статье рассматриваются механизмы функционирования российского
электроэнергетического рынка: организационный, экономический и рыночный.
Проводится сравнительный анализ электроэнергетических рынков Великобритании и
государств – членов Евразийского экономического союза.
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Ключевые слова: механизмы функционирования электроэнергетического рынка
Российской Федерации; оптовый рынок электрической энергии и мощности; рынок
электрической энергии; рынок «на сутки вперед»; балансирующий рынок;
электроэнергетический рынок Великобритании; Евразийский экономический союз.
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