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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

М. А. Рыльская

Особенности возникновения правовых рисков в контексте членства россии
во всемирной торговой организации

Статья посвящена раскрытию сущности понятия «правовой риск», а также проблемам
его юридической регламентации. Рассматриваются отдельные аспекты унификации
и гармонизации национального законодательства в таможенной сфере в условиях
членства России в ВТО.

Ключевые слова: правовые риски; рискология; правовая система ВТО; условия
правомерности обоснованного риска; унификация и гармонизация законодательства;
система управления рисками в таможенной сфере.

В. А. Жбанков

Проблемы законодательной регламентации борьбы с таможенными
преступлениями

В статье рассмотрены содержание понятия «таможенные преступления», краткая
история законодательной регламентации борьбы с ними. Осуществлен анализ
законодательной регламентации в различные периоды и показано ее влияние на
состояние борьбы с таможенными преступлениями. Изложены рекомендации по
совершенствованию указанной деятельности.
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Ключевые слова: таможенные преступления; свойства таможенных преступлений;
законодательная регламентация борьбы с таможенными преступлениями; контрабанда;
неуплата таможенных платежей; репатриация денежных средств в иностранной валюте
или валюте РФ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Т. Н. Сауренко

Влияние ставки таможенного тарифа на объем импорта во внутреннем потреблении
государств – участников таможенного союза

В статье предложена модель для оценки влияния ставки таможенного тарифа на объем
импорта во внутреннем потреблении государств – участников Таможенного союза.
В основу модели в отличие от традиционно детерминированного положен
стохастический подход. Это позволяет более корректно оценить влияние ставки
таможенного тарифа на объем импорта.

Ключевые слова: ставка таможенного тарифа; объем импорта; внутреннее потребление;
стохастическая модель; рыночный механизм; спрос; предложение.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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В. Г. Анисимов, Е. Г. Анисимов, О. А. Лихачева

Методика апостериорной оценки эффективности деятельности научных и
научно-педагогических подразделений высших учебных заведений

В статье предложена методика апостериорной оценки эффективности деятельности
научных и научно-педагогических подразделений высших учебных заведений. В ее
основу положена оценка рациональности расходования фонда рабочего времени
научных работников и профессорско-преподавательского состава. Конкретизация
методики проведена для условий Российской таможенной академии.

Ключевые слова: высшее учебное заведение; образовательные услуги;
конкурентоспособность; эффективность; апостериорная оценка; методика.

Е. И. Андреева

Методологические основы идентификации и классификации товаров в
таможенных целях

В статье идет речь о причинах негативной судебной практики, связанной с
деятельностью таможенных органов, одной из которых является несовершенство
механизма идентификации и классификации товаров в таможенных целях. Предложены
методологические основы управления этими процессами с помощью взаимоувязанных
методов и методик, основанных на установлении совокупности потребительских свойств
товаров.

Ключевые слова: товар; идентификация; классификация; код ТН ВЭД; экспертиза;
потребительная стоимость; потребительские свойства.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В. Г. Беспалько

Древние сведетельства в таможенных преступлениях (по материалам книги Бытия и
ее толкований)

В статье анализируются свидетельства ветхозаветного периода библейской истории
о криминализации контрабанды, проводятся исторические параллели с действующими
российским и зарубежным уголовными законодательствами о таможенных
преступлениях.

Ключевые слова: контрабанда; таможенные преступления; преступления в сфере
таможенного дела; ветхозаветное уголовное право; библейская история уголовного
права; соотношение норм религии и права.

Н. И. Ким

О соотношении публичных и частных интересов при назначении административных
наказаний в области таможенного дела

Административные наказания за правонарушения в области таможенного дела
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рассмотрены с точки зрения обеспечения справедливого соотношения публичных и
частных интересов. Выявлены недостатки действующего административного
законодательства, приводящие к нарушению баланса публичных и частных интересов
при привлечении к административной ответственности за нарушения таможенных
правил.

Ключевые слова: нарушения таможенных правил; административная ответственность;
административные наказания; публичные и частные интересы.

ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

У. С. Шангина

Выбор объектов проверочных мероприятий как основная задача
таможенного контроля после выпуска товаров

Статья посвящена вопросам разработки и обоснования концепции выбора объектов
проверочных мероприятий на этапе таможенного контроля после выпуска товаров.
Приведены основные положения такой концепции, ее цели, принципы, методика
внедрения, планируемые результаты.

Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска товаров; постконтроль; выбор
объектов таможенного контроля; самооценка участника ВЭД; критерии выбора
объектов проверочных мероприятий.
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А. О. Костина

Факторы загруженности должностных лиц таможенных постов

В статье проанализированы факторы, определяющие загруженность должностных лиц
внутренних таможенных постов. На основе полученных результатов в качестве
показателя эффективности управления загруженностью автором предложена неявная
форма средней величины уровня нагрузки.

Ключевые слова: внутренний таможенный пост; персонал отделов таможенного
оформления и таможенного контроля; управление загруженностью; факторы,
определяющие нагрузку; показатель эффективности управления загруженностью.

ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

С. Н. Карпова

Проблема использования англоязычных заимствований в современном русском
языке

В статье рассматривается одна из актуальнейших проблем культуры речи современного
русского языка – использование «избыточных» англоязычных заимствований в бытовой
сфере, сфере профессиональной коммуникации, образовательном процессе.

Ключевые слова: заимствования; избыточные заимствования; термины; синонимичные
ряды; профессиональный жаргон; бытовая лексика; культура родной речи.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ

В. А. Фролов

Соотношение административного правонарушения и дисциплинарного проступка

В статье представлены результаты сравнительно-правового анализа нормативных
правовых актов и научной юридической литературы, что позволило автору выявить
характерные признаки административных правонарушений и дисциплинарных
проступков, показать их сходства и различия.

Ключевые слова: проступок; административное правонарушение; дисциплинарный
проступок; ответственность; состав; признаки.

А. А. Павлов

Проблемный аспект декриминализации товарной контрабанды в части
незаконного перемещения ювелирных изделий через таможенную границу
таможенного союза

Автор рассматривает вопрос о необходимости ужесточения санкций за незаконное
перемещение ювелирных изделий через таможенную границу Таможенного союза в
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условиях интеграции Российской Федерации в мировую экономику и либерализации
действующего уголовного законодательства.

Ключевые слова: ювелирные изделия; контрабанда; незаконное перемещение;
уголовная ответственность; Таможенный союз; таможенные органы; экономические
интересы Российской Федерации.

М. А. Лебедева

Определение предмета административного правонарушения при возбуждении дел
о нарушении таможенных правил, совершаемых физическими лицами в
неторговом обороте

В статье рассматривается вопрос определения предмета административного
правонарушения при привлечении физических лиц к ответственности за нарушения
таможенных правил. Основное внимание уделяется проблеме неоднозначности и
неопределенности нормы права, предусматривающей ответственность по ч. 1 ст. 16.2
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Автор
предлагает внести в действующее законодательство изменения, направленные на
установление вида стоимости товаров, перемещаемых через границу Таможенного
союза.

Ключевые слова: предмет административного правонарушения; таможенная стоимость;
рыночная стоимость; квалификация; уголовная ответственность; административная
ответственность.
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Б. А. Поляков

Обеспечение права на реабилитацию при прекращении уголовного преследования
на досудебных стадиях уголовного процесса

В статье рассматривается порядок признания права на реабилитацию на досудебных
стадиях уголовного процесса. Анализируются действия дознавателя таможенных
органов по обеспечению права на реабилитацию. Предлагается форма извещения с
разъяснением порядка возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

Ключевые слова: реабилитация; право на реабилитацию; возмещение ущерба.

В. А. Авдонин

О теоретическом и практическом значении изучения свойств личности преступника
в криминалистике

В статье рассмотрены информационная база учения о личности преступника, а также
направления исследования ее практической части.

Ключевые слова: свойства личности преступника; классификация свойств личности
преступника; направления разработки криминалистического учения о свойствах
личности преступника.
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В. Ю. Шерстобитов

Анализ изменения условий включения юридического лица в реестр таможенных
представителей

В статье рассмотрены изменения, внесенные в законодательство РФ и оказывающие
непосредственное влияние на административно-правовой статус таможенных
представителей. Автор статьи, проводя анализ указанных норм и Федерального закона,
изменяющего условия включения юридических лиц в реестр таможенных
представителей, приходит к выводу, что усовершенствованный механизм данной
процедуры имеет ряд положительных последствий для осуществления деятельности
таможенных представителей, а также корреспондируется с нормами международного
права.

Ключевые слова: таможенный представитель; ответственность; условия включения;
административное правонарушение; штраф.

С. В. Курихин

Совершенствование экономического механизма обеспечения ФТС России
программными средствами

В статье рассмотрен вопрос совершенствования экономического механизма обеспечения
ФТС России программными средствами. Проведен анализ существующего в настоящее
время механизма в целях определения присущих ему недостатков и формирования
предложений по их устранению.
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Ключевые слова: государственные закупки; механизм обеспечения таможенных органов
программными средствами; метод функциональных точек; фонд оплаты труда;
стоимость программы.

М. А. Дударец

Изучение характеристики оперативной обстановки в целях организации
противодействия преступлениям при перемещении нефти и нефтепродуктов
через таможенную границу таможенного союза

В статье анализируются основные элементы оперативной обстановки, сложившейся на
направлении перемещения нефти и нефтепродуктов через таможенную границу
Таможенного союза. Владение информацией по данным направлениям может быть
полезным для организации деятельности оперативно-розыскных подразделений
таможенных органов по противодействию преступлениям при перемещении
энергоносителей.

Ключевые слова: нефть; нефтепродукты; оперативно-розыскная деятельность;
оперативная обстановка; контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов;
уклонение от уплаты таможенных платежей.

К. А. Бабаян

Элементы процесса доказывания по делам об административных правонарушениях
в области таможенного дела
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В статье рассмотрена структура процесса доказывания. Выделены особенности
элементов процесса доказывания по делам об административных правонарушениях,
производство по которым осуществляют должностные лица таможенных органов.

Ключевые слова: элементы процесса доказывания; доказательства; производство по
делам об административных правонарушениях; нарушения таможенных правил;
таможенный контроль; административно-юрисдикционная деятельность.

О. В. Круглова

Сопоставительный анализ степени детализации и дифференциации ставок
таможенных тарифов зарубежных стран и единого таможенного тарифа
таможенного союза

В статье представлены результаты анализа уровней дифференциации ставок
таможенных пошлин таможенных тарифов зарубежных стран и Единого таможенного
тарифа Таможенного союза. Особое внимание уделено значениям тарифных ставок, их
описанию, классификации и удельному весу в общей структуре тарифа. Дана
характеристика последних изменений Единого таможенного тарифа Таможенного
союза после присоединения России к Всемирной торговой организации.

Ключевые слова: таможенно-тарифная политика; таможенный тариф; таможенная
пошлина; ставки пошлин; адвалорные ставки пошлин; тарифные пики; дифференциация
ставок.
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М. А. Рыжова

Ведомственный контроль деятельности таможенных органов как способ
обеспечения законности в области таможенного дела

В статье исследуются правовые и организационные основы ведомственного контроля в
системе таможенных органов РФ, анализируется процесс развития
нормативно-правового регулирования данного механизма; рассмотрены предмет, объект
и субъект ведомственного контроля как способа обеспечения законности в области
таможенного дела.

Ключевые слова: ведомственный контроль; обеспечение законности; таможенные
органы; нормативно-правовое регулирование; механизм.
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