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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

А. Я. Черныш

Тенденции развития экономики таможенного дела

В статье рассмотрены основные тенденции развития экономики таможенного дела,
отражающие особенности развития мировой экономики. Показано значение таможенных
инструментов регулирования внешней торговли в современных условиях.

Ключевые слова: экономика таможенного дела; тенденции; открытость экономики;
импортная пошлина; фискальная функция; протекционизм; фритредерство; интеграция.

О. В. Завьялова

Парето-оптимизация выборочного таможенного контроля как системы массового
обслуживания
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В статье рассмотрен общетеоретический подход к построению оптимальной системы
таможенного контроля с точки зрения современных международных и национальных
требований к процессам таможенного обслуживания внешней торговли. Предложена
соответствующая модель массового обслуживания; введены показатели, отражающие
данные требования, и рассмотрено решение задачи оптимального таможенного
обслуживания.

Ключевые слова: таможенный контроль; массовое обслуживание; управление рисками;
Парето-оптимизация.

Н. Г. Липатова, Е. Г. Бормотова

Совершенствование таможенного контроля: международный опыт реализации
принципа «единое окно»

В статье рассматриваются рекомендации Всемирной таможенной организации по
стандартизации данных для электронного обмена информацией между таможенными
органами, анализируется международный опыт организации таможенного контроля по
принципу «единого окна» для целей содействия торговле и повышения эффективности
таможенного контроля.

Ключевые слова: таможенные администрации; контролирующие органы; таможенное
оформление; таможенный контроль; концепция; импорт; экспорт; транзит; «единое
окно»; внешнеэкономическая деятельность.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Н. М. Кожуханов

Таможенная деятельность: современное состояние и перспективы развития

В статье проанализирована модель таможенной деятельности в условиях
функционирования Таможенного союза. Автором раскрыты направления
предполагаемого развития такой модели с учетом информатизации процессов
таможенного оформления и контроля, а также международных интеграционных
процессов, участником которых является Российская Федерация.

Ключевые слова: модель таможенной деятельности; Российская Федерация;
таможенные органы; таможенные правоотношения; Таможенный союз.

В. Г. Беспалько

Дискуссионные вопросы уголовно-правовой квалификации уклонения от уплаты
таможенных платежей в контексте соотношения уголовного и таможенного права
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В статье рассматриваются отдельные вопросы признания уклонения от уплаты
таможенных платежей оконченным преступлением, а также некоторые проблемы
квалификации данного преступного деяния в условиях несогласованности норм
современного уголовного и таможенного права.

Ключевые слова: таможенные преступления; преступления в сфере
внешнеэкономической деятельности; уклонение от уплаты таможенных платежей;
таможенные платежи; соотношение уголовного и таможенного права.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

С. В. Барамзин

Стандарты ИСО серии 9000 – основа инновационного развития таможенной службы

В статье анализируются ключевые требования МС ИСО серии 9000 «Системы
менеджмента качества», освоение которых, по мнению автора, составляет основу
инновационного развития таможенной службы России.

Ключевые слова: стандарты ИСО серии 9000; инновации; качество; механизм улучшения
процессов и результатов.
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Л. В. Константинова

Административно-правовая характеристика правонарушения «незаконное
использование товарного знака»

Статья посвящена проблемным вопросам производства по делам об административных
правонарушениях в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности,
отнесенных к компетенции таможенных органов в условиях функционирования
Таможенного союза.

Ключевые слова: административное правонарушение; защита исключительных прав;
объекты интеллектуальной собственности; Таможенный союз; контрафактная
продукция; правообладатель; товарный знак; однородные товары; эксперт.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

В. Г. Макаренко

Участие специалиста в производстве неотложных следственных действий по
уголовным делам о контрабанде огнестрельного оружия
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В статье рассматриваются проблемные вопросы применения специальных знаний
должностными лицами экспертно-криминалистических подразделений таможенной
службы России, в том числе привлечения их в качестве специалистов для участия в
неотложных следственных действиях по делам о контрабанде огнестрельного оружия и
его основных частей.

Ключевые слова: огнестрельное оружие; эксперт-баллист; контрабанда; специальные
знания; неотложные следственные действия; судебная баллистическая экспертиза;
непрерывное экспертно-криминалистическое обеспечение (НЭО).

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Н. Г. Липатова

Инструменты формализации процессов таможенного контроля и механизм их
имитации при моделировании

В статье предложен подход к формализованному представлению таможенного
контроля в виде информационно взаимосвязанных «агрегатов», что позволяет
унифицировать алгоритмы имитации и формировать механизм управления
моделированием. Полученные результаты составляют базу для автоматизации
построения моделей и исследования процессов таможенного контроля.

Ключевые слова: таможенный контроль; формализация; агрегат; механизм; имитация;
управление; моделирование.
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А. Г. Братко

Методология исследования уголовно-процессуального статуса таможенных
органов Российской Федерации

В статье рассматриваются методологические основы исследования правового
уголовно-процессуального статуса органов дознания Федеральной таможенной службы.

Ключевые слова: методология; научные исследования; уголовно-процессуальное право;
органы дознания; Федеральная таможенная служба.

Ю. Г. Лебедев

Логистические последствия неоправданного разнообразия предметной среды

В статье рассматриваются аспекты логистики, связанные с инфраструктурой, где
протекают потоковые процессы; подтверждается целесообразность смены парадигмы
развития логистики с переориентацией на управление препятствиями материальному
потоку; раскрываются сущность и эволюция предметной среды, составленной из
технических изделий, являющихся искусственно созданными препятствиями
материальному потоку.
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Ключевые слова: логистика; реинжиниринг; трансакционные и трансформационные
издержки; потоковое мышление; принцип дополнительности; синергетика;
возвратно-поисковый метод; онтогенез; закон понижающегося обновления; аналогичный
и гомологичный принципы; техноценоз.

ЯЗЫКОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Т.Д. Михайленко

Языковые аспекты научной коммуникации

В статье рассматриваются языковые аспекты научной коммуникации. Основное
внимание уделяется общей характеристике письменной формы коммуникации – научным
публикациям (стилистическому отбору лексических единиц и грамматических форм,
клишированности языковых средств выражения, особенностям употребления
терминологии).

Ключевые слова: научная коммуникация; информация; письменная форма; научная
публикация; языковые аспекты; клише; термин; терминология; отбор лексических единиц
и грамматических форм.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ

Р.А. Пирогова

Концепция формирования комплекса таможенных мер поддержки инновационного
развития экономики Российской Федерации

В статье проведен анализ типовых концепций инновационного развития экономики
государств. По итогам анализа сделан вывод о невозможности применения для
развития России ни одной из рассмотренных концепций в чистом виде, а следовательно,
и соответствующей системы мер государственной поддержки для всех отраслей и
секторов экономики. Предложен обобщенный алгоритм формирования комплекса
таможенных мер поддержки инновационного развития отраслей экономики,
позволяющий сформировать рациональный вариант инновационного развития России.

Ключевые слова: инновационное развитие экономики; концепция инновационного
развития; система государственных мер поддержки; комплекс таможенных мер
поддержки; алгоритм формирования комплекса мер поддержки.

О. В. Усов

Принципы и методики организации применения инспекционно-досмотровых
комплексов

9 / 14

Вестник Российской таможенной академии. – 2014. – №2

В статье сформулированы принципы применения инспекционно-досмотровых
комплексов и определен перечень методик, обеспечивающий рациональную
организацию их применения. Оценка повышения результативности таможенного
контроля в результате применения указанных принципов и методик осуществлена на
примере Дальневосточного таможенного управления.

Ключевые слова: инспекционно-досмотровый комплекс; минимизация процедуры
контроля; эффективность; результативность; методика применения.

А.О. Вихляев

Применение информационно-коммуникационных технологий в обеспечении
экономической безопасности государств–членов Таможенного союза

В статье рассматривается вопрос повышения эффективности деятельности органов
власти государств-членов Таможенного союза в процессе обеспечения экономической
безопасности путём применения современных информационно-коммуникационных
технологий.

Ключевые слова: государства–члены Таможенного союза; таможенная стоимость;
товаропотоки; несоблюдение законодательства; таможенный контроль;
информационно-телекоммуникационные технологии; интегрированная информационная
система внешней и взаимной торговли Таможенного союза; таможенные органы;
правоохранительные органы.
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Н.Е. Максимова

Проблемные аспекты административно-правового регулирования таможенного
декларирования в электронной форме

В статье анализируются современное состояние и проблемные вопросы
административно-правового регулирования таможенного декларирования в
электронной форме в РФ в условиях функционирования Таможенного союза и Единого
экономического пространства. Автором предлагается решение ряда вопросов
административно-правового регулирования таможенного декларирования в
электронной форме в РФ.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование; информационные
технологии; электронное таможенное декларирование; Таможенный союз; Единое
экономическое пространство.

М. А. Челышева

Особенности таможенного контроля товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, и направления его совершенствования в
условиях единого экономического пространства
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В статье рассмотрен порядок осуществления таможенного контроля товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, в государствах–членах Единого
экономического пространства. Проанализированы особенности перемещения таких
товаров через таможенную границу в России, Белоруссии и Казахстане с учетом
существующего законодательства Единого экономического пространства. Исследованы
различия, препятствующие единообразному осуществлению таможенного контроля
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, и выявлены основные
направления его совершенствования.

Ключевые слова: Единое экономическое пространство; таможенный контроль товаров;
содержащих объекты интеллектуальной собственности; единый таможенный реестр
объектов интеллектуальной собственности; национальные таможенные реестры
объектов интеллектуальной собственности.

В. Ю. Дунаевский

Таможенное регулирование экспорта круглых лесоматериалов: направления
совершенствования

В статье проведен анализ изменения мер таможенного регулирования экспорта
лесоматериалов после вступления России во Всемирную торговую организацию.
Рассмотрены вопросы эффективности мер таможенно-тарифного регулирования и
таможенного контроля при экспорте лесоматериалов; сформулированы предложения по
их совершенствованию.

Ключевые слова: таможенный контроль; экспорт лесоматериалов; таможенно-тарифное
регулирование; таможенная пошлина; таможенная стоимость; индикативные цены;
система управления рисками.
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О. В. Круглова

Таможенные аспекты обеспечения продовольственной безопасности

В статье представлен анализ основных инструментов государственного регулирования
внешнеторговой деятельности и реализации торговой политики посредством
использования мер таможенно-тарифного регулирования в отношении
продовольственных товаров. Показана специфика применения данных мер за рубежом;
обоснована необходимость совершенствования и систематизации способов тарифного
регулирования в России.

Ключевые слова: торговая политика; аграрный протекционизм; тарифные меры
регулирования; продовольственная безопасность.

И. Г. Гришко

Формирование рационального варианта распределения контингента обучаемых по
элементам системы профессиональной подготовки таможенных органов

В статье рассматривается процесс формирования вариантов распределения
контингента обучаемых по элементам системы профессиональной подготовки кадров;
предлагается методика определения наиболее рационального из них на основе
структурной модели возможных вариантов.

Ключевые слова: кадровое обеспечение таможенных органов; система
профессиональной подготовки кадров таможенных органов; переподготовка;
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повышение квалификации; ресурсы, обеспечивающие подготовку кадров.
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