Вестник Российской таможенной академии. – 2013. – №2

ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА

Н. А. Болдырева

Роль таможенной политики в решении актуальных проблем экономической
безопасности в условиях членства России в ВТО

В статье с позиции оптимизации таможенной политики рассматривается проблема
обеспечения экономической безопасности России в посткризисный период в условиях
членства во Всемирной торговой организации. Дается краткая оценка угроз
экономической безопасности в связи с вступлением России в эту организацию.
Обосновывается потребность в изменении вектора реализации таможенной политики с
целью обеспечения экономической безопасности России.

Ключевые слова: таможенная политика; экономическая безопасность; таможенные
пошлины; внешнеэкономическая деятельность; конкурентоспособность; бюджетная
политика.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

М. Н. Кобзарь-Фролова

Отношения в области таможенного регулирования и таможенного дела: правовая
характеристика
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В статье осуществляется последовательный анализ отношений в области таможенного
регулирования и таможенного дела в Российской Федерации. Автор раскрывает
внутреннее содержание отношений в области таможенного регулирования и
таможенного дела, выделяет их сущность, функции, характеризует объект и предмет
исследуемых отношений, специфические свойства, характерные признаки (черты), а
также структуру этих отношений.

Ключевые слова: отношения; регулирование; таможенное дело; таможенное
законодательство; Таможенный союз; объект; предмет; юридические факты;
содержание; структура.

Е. И. Сидоров, Л. Л. Хомяков

Правовая характеристика и особенности применения административных наказаний
за нарушение таможенных правил

Статья посвящена проблемным вопросам применения и назначения административных
наказаний за нарушение таможенных правил. Проанализированы правовая
характеристика видов административных наказаний за нарушение таможенных правил,
их роль в административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов,
особенности и порядок процессуального оформления.

Ключевые слова: Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях; административные наказания за нарушение таможенных правил;
предупреждение; административный штраф; конфискация; должностные лица
таможенных органов.
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П. Н. Сафоненков

Правовой статус должностных лиц таможенных органов, участвующих в
производстве по делам об административных правонарушениях

В статье приведены результаты исследования правового положения должностных лиц
таможенных органов, уполномоченных осуществлять производство по делам об
административных правонарушениях.

Ключевые слова: права; обязанности; участник; субъект юрисдикции; компетенция;
таможенные органы; должностные лица, ведущие производство по делу об
административном правонарушении.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В. Г. Анисимов, М. Ю. Горбатов, Т. Н. Сауренко

Модель динамики показателей экономического развития взаимодействующих
государств

В статье рассмотрена модель динамики показателей экономического развития
взаимодействующих государств и проведен ее детальный анализ. Результаты анализа
показывают, что даже в простом наборе уравнений динамики содержится огромное
разнообразие поведений. Это ставит под сомнение возможность адекватного прогноза
развития экономики на достаточно продолжительное время традиционными
статическими методами и обусловливает необходимость более широкого применения
динамических моделей.
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Ключевые слова: мировая экономика; взаимодействие государств; разделение факторов
производства; показатели экономического развития; динамика; модель; фазовые
траектории; особые точки; бифуркация.

ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА ТАМОДЕННОГО КОНТРОЛЯ

Е. И. Андреева, В. Е. Новиков

Механизмы управления идентификацией товаров при проведении таможенных
экспертиз

Рассмотрены сущность понятия «таможенная экспертиза», механизм ее назначения
и проведения, взаимодействия с другими видами экспертиз; разработаны методические
подходы и алгоритмы проведения экспертизы с использованием специальных методик.

Ключевые слова: код ТН ВЭД; классификация; идентификация; таможенная
экспертиза; товар; специальные методики.

ЯЗЫКОВЫЕ (ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ) АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ

А. В. Табаков
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Лингвистическая составляющая эффективности уголовно-правового
регулирования

На примере ст. 272 Уголовного кодекса Российской Федерации о неправомерном
доступе к компьютерной информации исследуется лингвистическая составляющая
(точное словоупотребление, порядок слов и др.) правовых текстов как средство
повышения эффективности нормативно-правового (в том числе уголовно-правового)
регулирования общественных отношений

Ключевые слова: правовой текст; интерпретация (толкование) правовых текстов;
лингвистический, системный, логический, функциональный и исторический способы
интерпретации правовых текстов; уголовное наказание; неправомерный доступ;
компьютерная информация.

Т. М. Воротынцева, Е. В. Красильникова, А. Н. Караулова

Гармонизация терминологии как основа однозначной классификации товаров в
таможенных целях

В статье обосновывается необходимость гармонизации терминологии в области
идентификации товаров в таможенных целях как основы для их последующей
классификации. Проводится сравнительный анализ терминологии, используемой в
примечаниях и пояснениях к Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности Таможенного союза, технических регламентах Таможенного союза,
международных и национальных стандартах и других нормативных правовых
документах.

Ключевые слова: термин; определение; группа однородной продукции; признаки
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идентификации; классификация товаров в таможенных целях; гармонизация; описание
товара.

Т. Д. Михайленко

Описание терминологических проблем в научных текстах

В статье рассматривается значение корректного использования метаязыка
современного терминоведения исследователями-нелингвистами при описании
терминологических проблем в научных текстах.

Ключевые слова: метаязык; терминоведение; терминология; терминосистема; термин;
понятие; определение; дефиниция; научный текст.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ

Д. Л. Александров

Совершенствование управления деятельностью таможенных органов при
предоставлении таможенных услуг

В статье представлена модель перспективного организационно-управленческого
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механизма предоставления таможенных услуг при осуществлении таможенных операций
и таможенного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу.
Сформулированы проблемы действующего механизма осуществления таможенных
операций и таможенного контроля при таможенном декларировании товаров.
Проанализирована экономическая эффективность использования действующего и
перспективного механизмов осуществления таможенных операций при таможенном
декларировании.

Ключевые слова: таможенная деятельность; управление таможенной деятельностью;
таможенные операции и таможенный контроль; таможенные услуги; таможенное
декларирование.

М. С. Положенцев

Анализ практики прогнозирования доходов, администрируемых таможенными
органами

В статье проводится исследование практики прогнозирования доходов федерального
бюджета, собираемых Федеральной таможенной службой. Основное внимание
уделяется анализу зависимости прогнозных оценок от бюджетного процесса.

Ключевые слова: прогнозирование; социально-экономическое развитие; бюджет;
администрирование; таможенные платежи; эффективность деятельности таможенных
органов.

Н. В. Шайдуко
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Совершенствование правового регулирования административной деятельности
таможенных органов в сфере обеспечения общественной безопасности

В статье рассмотрены основные направления совершенствования правового
регулирования административной деятельности таможенных органов в сфере
обеспечения общественной безопасности. Предложен ряд правовых мер и
организационных мероприятий по совершенствованию деятельности таможенных
органов в данной сфере.

Ключевые слова: административная деятельность; таможенные органы; общественная
безопасность; правоохранительные органы.

К. А. Бабаян

Теоретические аспекты доказывания по делам об административных
правонарушениях в области таможенного дела

В статье рассматриваются основные теоретические подходы к определению понятия
«доказывание» в административной юрисдикционной деятельности органов
исполнительной власти и их должностных лиц, а также отличительные признаки
доказывания в производстве по делам об административных правонарушениях в области
таможенного дела.

Ключевые слова: доказательственное право; теория доказательств (доказывания);
доказывание; доказательства; административный процесс; таможенные
правонарушения; производство по делам об административных правонарушениях.
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В. Ю. Шерстобитов

Административно-правовой аспект саморегулирования деятельности таможенных
представителей

В статье рассмотрены перспектива внедрения саморегулирования деятельности
таможенных представителей, возможность создания административно-правового
механизма взаимодействия таможенных органов и добросовестных таможенных
представителей. Автор статьи, исследуя административно-правовой аспект
внешнеэкономической деятельности, приходит к выводу, что саморегулирование в
сфере таможенного дела является необходимым условием либерализации современной
таможенной политики, а также способом снижения административно-правовых
барьеров для участников внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: таможенный представитель; саморегулируемая организация;
свидетельство; реестр; предпринимательская деятельность; административное право;
таможенное право; взаимодействие таможенных органов с участниками ВЭД.

Д. А. Устин

Административная юрисдикция таможенных органов Республики Беларусь

В статье анализируются общетеоретические аспекты административной юрисдикции
органов исполнительной власти. Основное внимание уделяется вопросу
административной юрисдикции таможенных органов Республики Беларусь в системе
органов государственного управления.

Ключевые слова: юрисдикция; административная юрисдикция; таможенные органы;
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Таможенный союз; Единое экономическое пространство; Республика Беларусь.

О. А. Юрченко

Потребительский рынок Российской Федерации и организационные меры его
регулирования

Статья посвящена развитию потребительского рынка как приоритетного направления
государственного регулирования экономики. Автором предлагаются новое определение
понятия «потребительский рынок» и рекомендации по организации защиты российского
потребительского рынка в современных условиях.

Ключевые слова: потребительский рынок; государственное регулирование;
экономическая безопасность; регулирование цен.

Е. Е. Крусс

Развитие теории административной юрисдикции в налоговой сфере

В статье на основе анализа нормативно-правовой регламентации, а также
правоприменительной практики государственных администраций, обладающих
юрисдикционными полномочиями в налоговой сфере, дается авторская трактовка
понятия «административная юрисдикция» в налоговой сфере и аргументируется
положение о ее разграничении с налоговым контролем.
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Ключевые слова: юрисдикция; признаки юрисдикции; административная юрисдикция в
налоговой сфере.

Д. Н. Федоренко

Оперативный эксперимент как основное средство выявления и пресечения фактов
взяточничества в таможенных органах России

В статье проанализировано законодательство России, государств – членов
Таможенного союза и ряда стран СНГ – членов Всемирной торговой организации,
регламентирующее проведение оперативного эксперимента, направленного на
выявление и пресечение взяточничества. На основе проведенного анализа предложено
авторское определение оперативного эксперимента и разработан алгоритм совместного
проведения этого оперативно-розыскного мероприятия силами оперативно-розыскных
подразделений таможенных органов.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность; оперативный эксперимент;
взяточничество; Таможенный союз; оперативно-розыскные подразделения;
взаимодействие; алгоритм совместных действий.

Л. В. Бахурова

Особенности управления рисками при экспорте нефти и нефтепродуктов
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В статье рассматриваются особенности управления рисками при осуществлении
таможенного контроля в отношении экспортных объемов нефти и нефтепродуктов.
Основное внимание уделяется вопросу управления рисками при применении процедуры
временного периодического таможенного декларирования.

Ключевые слова: система управления рисками; экспорт; энергетические ресурсы; нефть;
нефтепродукты; временное периодическое таможенное декларирование.

Ж. С. Лемешева

Методика оценки вариативности плановых значений контрольных показателей
эффективности деятельности таможенных органов

В статье обоснованы необходимость разработки интервальной оценки вариативности
плановых значений контрольных показателей эффективности деятельности
таможенных органов, а также нахождения границ доверительного интервала для
установления прогнозного значения планируемого показателя.

Ключевые слова: плановые значения показателей; вариативность значений; точечная
оценка; интервальная оценка; доверительный интервал; прогноз.
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