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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

А. Я. Черныш

Концептуальные подходы к определению объекта и предмета теории экономики
таможенного дела

В статье представлен анализ содержания понятий «объект» и «предмет» теории
экономики таможенного дела как основных элементов данной теории. Основное
внимание уделено аспектам, определяющим формирование концептуальных основ
рассматриваемой теории.

Ключевые слова: теория экономики таможенного дела; концептуальные основы; объект;
предмет; субъекты экономических отношений; условия внешней торговли.

В. Е. Новиков

Предпосылки учета потребительной стоимости в таможенном регулировании
товарных потоков

Рассмотрены теоретические аспекты таможенного регулирования ввоза товаров,
удовлетворяющих общественные потребности с различной эффективностью.
Проанализированы подходы к таможенному регулированию ввоза потребительских
товаров, в разной степени удовлетворяющих одни и те же общественные потребности в
России и в некоторых зарубежных странах. Предложены рекомендации по
совершенствованию таможенного регулирования ввоза таких товаров в Россию.
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Ключевые слова: учет потребительной стоимости; таможенное регулирование;
общественные потребности; потребительная стоимость; эффективность; доход.

Ю. В. Кузминых

Таможенное регулирование экспорта необработанных лесоматериалов в условиях
членства России во Всемирной торговой организации

В статье анализируются изменения в таможенном регулировании в сфере экспорта
необработанных лесоматериалов после присоединения России к Всемирной торговой
организации и объемы их экспорта в период 2010–2012 гг. Рассматриваются процедуры
получения экспортных лицензий на вывоз необработанных лесоматериалов в страны
Европейского союза и третьи страны.

Ключевые слова: таможенное регулирование; необработанные лесоматериалы;
тарифная квота; экспортная лицензия; ставки вывозной таможенной пошлины.

Л. А. Жигун

Выявление факторов, определяющих качество управления государственными
таможенными услугами
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В статье рассмотрены факторы, определяющие качество управления государственными
таможенными услугами. Показаны преимущества метода анализа по главным
компонентам для выявления обобщенных факторов, определяющих качество управления
государственными таможенными услугами. Рассмотрены их состав и возможные
направления дальнейшего совершенствования взаимодействия таможенных органов с
участниками внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: влияние; управление; качество; государственные таможенные услуги;
фактор; метод; модель; участники внешнеэкономической деятельности.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В. В. Капитоненко, Е. А. Деева

Присоединение России к Всемирной торговой организации и оптимизация
национальной экономики с учетом новых требований

На основе анализа возможных последствий вступления России во Всемирную торговую
организацию делается вывод о целесообразности применения математических методов
для анализа и принятия решений с учетом требований и норм этой организации. В
качестве примера приводится математическая модель поддержки отечественного
производства на основе субсидий.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация; внутренний рынок; мировая цена;
внутренняя цена; импорт; таможенный тариф; субсидии; протекционизм; либерализация
торговли.
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С. В. Барамзин

О сущности таможенной деятельности

В статье представлена точка зрения автора на сущность таможенной деятельности и ее
предназначение. Предложен ряд показателей для оценки результативности
таможенной деятельности. Рассмотрена структура таможенной деятельности, этапы
формирования и реализации государственной таможенной политики.

Ключевые слова: таможенная деятельность; экономика таможенной деятельности;
защита населения; защита природной окружающей среды; защита национальной
экономики.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Н. А. Ныркова

Уголовная ответственность за таможенные преступления: комментарий к
изменениям уголовного и уголовно‑процессуального законодательства

В статье анализируются изменения, внесенные в Уголовный кодекс РФ и
Уголовно-процессуальный кодекс РФ Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части противодействия незаконным финансовым операциям». Автор комментирует
новые положения уголовного и уголовно-процессуального законодательства,
касающиеся вопросов уголовной ответственности за таможенные преступления.
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Ключевые слова: таможенные преступления; контрабанда; уголовное законодательство;
уголовно-процессуальное законодательство; криминализация; декриминализация;
уголовная ответственность; состав преступления.

Н. М. Кожуханов

Правовое обеспечение организации информационной безопасности
таможенной деятельности в рамках Таможенного союза и Единого
экономического пространства

В статье проанализирован ряд нормативных международных актов, связанных с
правовым регулированием обеспечения информационной безопасности таможенной
деятельности. Автором определено значение данных источников международного права
для организации процесса обеспечения информационной безопасности в России.

Ключевые слова: информационная безопасность; международные акты; правовое
регулирование; таможенная деятельность; таможенные органы.

Д. В. Некрасов

Формирование правового института уполномоченного экономического оператора в
Таможенном союзе Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации

5 / 12

Вестник Российской таможенной академии. – 2013. – №3

В статье исследуется вопрос формирования правового института уполномоченного
экономического оператора. Представлено авторское видение содержания ключевых
понятий в данной области таможенного права.

Ключевые слова: Таможенный союз; уполномоченный экономический оператор;
административно-правовой статус; специальные упрощения; преимущества; правовой
режим; таможенное администрирование.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

А. Ю. Козловский

Система оперативно-розыскных мер таможенных органов России по
противодействию коррупционным преступлениям

В статье рассмотрена разработанная автором система оперативно-розыскных мер по
противодействию коррупционным преступлениям. Данная система мер предназначена
для повышения эффективности деятельности подразделений по противодействию
коррупции таможенных органов.

Ключевые слова: таможенные органы; оперативно-розыскная деятельность;
подразделения по противодействию коррупции; комплексное использование сил и
средств; система оперативно-розыскных мер.
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Н. Е. Симонов

Совершенствование правового регулирования обеспечения безопасности
должностных лиц таможенных органов Российской Федерации

В статье проанализированы нормативные правовые акты, регламентирующие
правоохранительную деятельность таможенных органов РФ по обеспечению
безопасности должностных лиц; сформулированы предложения по совершенствованию
ведомственного правового регулирования государственной защиты должностных лиц
таможенных органов.

Ключевые слова: государственная защита; меры безопасности, правовой и социальной
защиты; нормативное правовое регулирование; подразделения собственной
безопасности таможенных органов; оперативно-розыскная деятельность.

Информационные таможенные технологии

Е. Г. Бормотова

Организация информационного взаимодействия для обеспечения эффективного
таможенного контроля

В статье рассмотрены вопросы организации и развития информационного
взаимодействия Федеральной таможенной службы с федеральными органами
исполнительной власти и другими организациями РФ, направленного на повышение
эффективности таможенного контроля на базе автоматизации межведомственного
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информационного обмена.

Ключевые слова: таможня; разрешительные документы; информационные таможенные
технологии; межведомственное электронное взаимодействие; таможенные операции;
таможенный контроль.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Е. Г. Анисимов, Т. Н. Сауренко

Методология формализации взаимодействия и оценки устойчивости таможенных
союзов

В статье на методологическом уровне формализовано понятие «экономическое
взаимодействие государств–членов таможенных союзов». Приведены необходимые и
достаточные условия взаимодействия, а также формализованное представление
обобщенного показателя достижения целей взаимодействия. Предложены подходы к
оценке «мощности» взаимодействия и на этой основе сформулированы условия
устойчивости таможенных союзов.

Ключевые слова: методология; таможенный союз; взаимодействие государств
таможенного союза; формализация; мощность взаимодействия; необходимые и
достаточные условия устойчивости.
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История таможенного дела

С. Н. Ляпустин

Борьба с контрабандой биоресурсов в 20-е годы ХХ века

Статья посвящена истории борьбы таможенных органов и пограничных органов ГПУ
(ОГПУ) с контрабандным вывозом отечественных биоресурсов в 20-х гг. ХХ в. Автор
впервые использует новые архивные материалы из Российского государственного
архива экономики (РГАЭ).

Ключевые слова: контрабанда; таможенные органы; пограничные органы; биоресурсы;
браконьерство; история Дальнего Востока.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Т. Д. Михайленко

Терминосистема как основной компонент отраслевого подъязыка

В статье рассматривается значение терминосистемы – главного компонента
отраслевого подъязыка, обслуживающего ту или иную сферу специальной
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деятельности человека, в процессе реализации его когнитивной функции. Основное
внимание уделяется анализу различий между двумя возможными совокупностями
терминов отраслевого подъязыка – терминологией и терминосистемой.

Ключевые слова: термин; терминология; терминосистема; формирование;
когнитивность; отраслевой (профессиональный) подъязык; понятие; преобразование.

Первые шаги в науке

А. В. Зубарева

Алгоритм дисперсионного анализа внешнеторговых цен в интересах
таможенной проверки после выпуска товаров

В данной статье предложен алгоритм дисперсионного анализа внешнеторговых цен с
целью повышения качества аналитической работы в интересах таможенной проверки
после выпуска товаров.

Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска товаров; таможенная проверка;
выборочная проверка; дисперсионный анализ; внешнеторговая цена; проверка
статистической гипотезы.

А. Н. Гуреева
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Особенности совершения таможенных операций в отношении морских судов

В статье проанализированы некоторые особенности административно-правового
регулирования и правоприменительной практики таможенных органов в сфере
перемещения через таможенную границу Таможенного союза морских судов,
обусловленные как их конструкцией, так и особым статусом водного судна как
транспортного средства. На основе проведенного анализа выработаны предложения по
совершенствованию правоприменительной практики таможенных органов в
рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: транспортное средство; транспортное средство международной
перевозки; морское судно; таможенные процедуры; таможенные операции.

С. Н. Метельков

Совершенствование правового статуса специалиста как направление развития
института применения специальных знаний в таможенном деле

В статье автор рассматривает правовой статус специалиста, привлекаемого при
проведении таможенного контроля, и обосновывает необходимость законодательного
закрепления требований к форме, содержанию и порядку оформления заключения
специалиста.

Ключевые слова: специалист; правовой статус; специальные знания; заключение;
исследование; таможенная экспертиза; таможенный контроль.
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С. Г. Войтов

Таможенная стоимость товаров: опыт ее определения и контроля в Украине

Статья посвящена проблеме определения и контроля таможенной стоимости товаров. В
рамках исследования сформулированы научно-теоретическое и
нормативно-практическое определения данной категории, проведена ее краткая
историческая ретроспектива. Основное внимание уделено механизму контроля
таможенной стоимости товаров. Исследование осуществлено на основе опыта
таможенной деятельности в Украине.

Ключевые слова: таможенная стоимость товаров; контроль таможенной стоимости;
таможенно-тарифное регулирование.
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