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ИСТОРИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

М. М. Савченко

Таможенная политика России в годы Первой мировой войны

В статье рассматриваются организационно-правовые и институциональные основы
формирования и реализации таможенной политики России в годы Первой мировой
войны; определяется ее роль в формировании бюджета Российской Империи,
удовлетворении нужд армии, флота, военной экономики государства.

Ключевые слова: таможенная политика России; Первая мировая война; таможенный
тариф; автономный тариф; торговый договор; право наибольшего благоприятствования
в торговле.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
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В. Е. Новиков

Взаимодействие цен и таможенных пошлин в государственном регулировании
экономики

В статье исследуются теоретические основы взаимосвязи таможенных пошлин и цен.
Показано, что теория внешней торговли А. Смита и Д. Рикардо не учитывает влияние
научно-технического прогресса на структурные изменения в производстве и в связи с
этим на возможность увеличения вновь созданной стоимости. Дается критический
анализ моделей оценки эффективности уровня таможенного тарифа, которые не
учитывают потери государства в сумме добавленной стоимости.

Ключевые слова: таможенная пошлина; цена; взаимодействие; теория; добавленная
стоимость; внешняя торговля; модели.

А. Я. Черныш

Принципы экономики таможенного дела

В статье рассматривается содержание понятия «принцип» – главного элемента
методологии развития специальной сферы деятельности человека. Основное внимание
уделяется анализу групп принципов, определяющих формирование теории экономики
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таможенного дела.

Ключевые слова: экономика таможенного дела; теория; принцип; тарифное
регулирование; нетарифное регулирование; финансовые принципы; международное
сотрудничество.

Э. П. Купринов

Теоретические основы функционально-экономической оценки информационных
продуктов таможенных органов

В статье рассмотрены актуальные вопросы оценки информационных продуктов
таможенных органов: их функций, стоимости разработки, полезности и ценности для
потребителей. Сформулированы теоретические положения и рекомендации,
предлагаемые для обсуждения на страницах журнала «Вестник Российской таможенной
академии».

Ключевые слова: информационные продукты; полезность; себестоимость; стоимость;
таможенные органы; теоретические основы; функции; цена; ценность.

Т. М. Воротынцева
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Государственное регулирование в сфере квотирования ввоза мяса

В статье обосновывается необходимость совершенствования порядка квотирования
ввоза мяса на таможенную территорию Таможенного союза. Проводится анализ
динамики ресурсов, необходимости введения квот по наиболее чувствительным группам
товаров, выявляются некоторые проблемы квотирования.

Ключевые слова: нетарифные меры регулирования; механизм ограничения импорта;
перечень отдельных товаров, являющихся существенно важными; тарифные квоты;
порядок расчета объемов тарифных квот.

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

С. А. Агамагомедова

Взаимодействие Федеральной таможенной службы с Федеральной службой по
интеллектуальной собственности и правообладателями в процессе реализации
механизма защиты прав интеллектуальной собственности таможенными органами

В статье рассматриваются основные аспекты взаимодействия Федеральной
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таможенной службы и Федеральной службы по интеллектуальной собственности, а
также с правообладателями в процессе реализации механизма трансграничной защиты
прав интеллектуальной собственности. В целях оптимизации данного сотрудничества
предложены упрощения для правообладателей, которые позволят сделать более
эффективным административный механизм защиты таможенными органами прав
интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: ФТС России; Роспатент; объект интеллектуальной собственности;
правообладатель; сотрудничество; межведомственное взаимодействие; Стратегия
развития таможенной службы.

Е. И. Сидоров

Административное расследование как форма производства по делам о нарушении
таможенных правил

Статья посвящена актуальным вопросам применения административного расследования
как формы производства по делам о нарушении таможенных правил. Автором
исследована правовая характеристика административного расследования, его
особенности и порядок процессуального оформления.

Ключевые слова: административное расследование; нарушение таможенных правил;
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; ФТС России;
должностные лица таможенных органов; судьи; законность.
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

А. Ю. Козловский

Принципы оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской
Федерации

В статье определено место частной теории оперативно-розыскной деятельности
таможенных органов в системе оперативно-розыскной науки; предлагается
разработанная автором классификация принципов оперативно-розыскной деятельности
таможенных органов России.

Ключевые слова: таможенные органы; оперативно-розыскная деятельность;
оперативно-розыскная наука; частная теория оперативно-розыскной деятельности
таможенных органов; принципы оперативно-розыскной деятельности таможенных
органов.

А. Г. Никольская
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Уголовно-правовая характеристика незаконного перевода денежных средств из
Российской Федерации

В статье анализируется содержание оснований уголовной ответственности за
совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте
или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов,
предусмотренной ст. 193.1 Уголовного кодекса РФ. Автор комментирует содержание
отдельных признаков основного состава указанного преступления с точки зрения
теоретических и практических проблем его квалификации.

Ключевые слова: уголовная ответственность; таможенные преступления; состав
преступления; совершение валютных операций; перевод денежных средств; новеллы
уголовного законодательства.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В. Е. Бурдин, Л. Д. Зайцева, Н. Г. Липатова

Сравнительный анализ технологий таможенного контроля на основе
математического моделирования
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В статье рассматривается процесс построения и исследования математической модели
технологии таможенного контроля, представлены сравнительные оценки результатов
аналитического и имитационного моделирования различных вариантов современных
технологий таможенного контроля.

Ключевые слова: таможенный контроль; формализация; модель; моделирование;
вычислительный эксперимент; анализ; оценка; адекватность; результаты
моделирования.

Ю. Н. Егоров

Создание концепции освоения требований международных стандартов ИСО серии
9000, учитывающей особенности системы таможенных органов

В статье на основании анализа материалов по вопросам повышения качества работы
таможенных органов рассматриваются проблемы обеспечения требований качества
таможенного контроля на этапе их возникновения и в процессе решения.

Ключевые слова: качество; концепция; требования; несоответствие; таможенный
контроль; таможенные органы; проблемное направление.
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С. П. Жданов

Государственное учреждение и специалист как участники судебно-экспертной
деятельности

В статье рассматривается содержание понятий «государственное учреждение» и
«специалист» в контексте судебно-экспертной деятельности МВД, Минюста, ФТС
России. На основе проведенного анализа сделан вывод о необходимости формирования
частной (комплексной) теории «специология» с учетом потребностей современной
практики.

Ключевые слова: специалист; специальные познания; Федеральный закон «О
деятельности специалиста в Российской Федерации»; судопроизводство,
оперативно-разыскная деятельность; государственное учреждение; судебно-экспертная
деятельность; специология.

В. Г. Беспалько

Библейские начала обеспечения стабильности уголовного законодательства

В статье поднимается проблема негативного влияния на правоотношения и
общественное правосознание нестабильности отечественного уголовного права и
хаотичности его развития (в том числе норм о таможенных преступлениях). Автор
рассматривает незыблемость уголовного закона как одно из важнейших условий

9 / 19

Вестник Российской таможенной академии. – 2014. – №3

обеспечения стабильности охраняемых им социальных благ. В качестве примера
значения стабильности механизма уголовно-правового регулирования приводится
древний библейский опыт правотворчества (девтерономическая редакция Моисеева
уголовного права, представленная в книге Второзаконие Ветхого Завета), важнейшим
принципом которого стала незыблемость уголовно-правовых запретов, с древних времен
и по сей день определяющих мировоззрение и правосознание миллионов людей.

Ключевые слова: уголовное право; принципы уголовного права; история уголовного
права; ветхозаветное уголовное право; Моисеево уголовное право; Библия и уголовное
право; право и религия.

Ю. И. Сомов

Системно-экономический анализ и синтез информационных услуг в таможенном
деле

В статье проведен анализ понятия услуги как экономической системы. Рассмотрены
особенности информационных услуг; предложен порядок создания новых
информационных услуг; представлен пример проведения экономической оценки
информационных таможенных услуг.

Ключевые слова: информационная услуга; производитель услуги; потребитель услуги;
обмен; анализ услуги; экономическая оценка услуги.
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ТЕХНОЛОГИИ И СРЕДСТВА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

Ю. В. Малышенко, Г. А. Штанов

Оценка загрузки инспекционно-досмотровых комплексов

В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности использования
инспекционно-досмотровых комплексов как технической системы контроля. Авторы
приходят к выводу, что по ныне используемым показателям нельзя объективно оценить
интенсивность использования комплексов, и предлагают ввести дополнительный
показатель – коэффициент загрузки, с помощью которого можно более объективно
планировать и оценивать интенсивность использования комплексов.

Ключевые слова: инспекционно-досмотровый комплекс; оценка; коэффициент
готовности; коэффициент загрузки.

Е. Г. Бормотова, Н. Г. Липатова, И. И. Федоткина

Совершенствование таможенного контроля: опыт создания электронной системы
сертификации происхождения товаров
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В статье рассматриваются вопросы создания электронной системы сертификации
происхождения товаров; предложена структура системы, сформулированы общие
требования и принципы ее практической реализации при информационном
взаимодействии в рамках таможенного контроля.

Ключевые слова: таможенный орган; уполномоченный орган; страна ввоза; страна
вывоза; тарифные преференции; таможенный контроль; сертификат; информационная
система; информационное взаимодействие.

В. Ф. Вербов, С. В. Мартыненко

Перспективы применения в таможенном контроле сцинтилляционных
гамма-детекторов для обнаружения и идентификации делящихся и радиоактивных
материалов

В статье рассмотрены характеристики современных и перспективных сцинтилляционных
материалов, которые могут быть использованы в детекторах гамма-излучения
технических средств таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов.
Проведен их сравнительный анализ, показаны возможные направления
совершенствования технических средств таможенного контроля делящихся и
радиоактивных материалов на основе применения новых сцинтилляторов.

Ключевые слова: таможенный контроль; делящиеся и радиоактивные материалы;
гамма-излучение; технические средства; спектрометрия; неорганический сцинтиллятор;
сцинтилляционный детектор.
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МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Н. Г. Липатова

Система имитационного моделирования для исследования процессов таможенного
контроля

В статье предложен подход к построению системы имитационного моделирования для
исследования процессов таможенного контроля, в основу которой положены агрегатный
способ формализации процессов и механизм повременного моделирования со
случайным шагом (моделирование по «особым» состояниям). Предлагаемая система
может быть использована в качестве инструментального средства для исследования
процессов таможенного контроля и решения задач, связанных с количественным
анализом и определением «узких мест» в технологии таможенного контроля.

Ключевые слова: таможенный контроль; имитационная модель; система имитационного
моделирования; инструментальное средство; формализация; моделирующий алгоритм.
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ЯЗЫКОВЫЕ (ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ) АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КОММУНИКАЦИИ

Е. В. Аникина, Е. В. Красильникова

Терминологические аспекты идентификации и классификации товаров в
таможенных целях

В статье проанализировано значение терминологии при идентификации и
классификации товаров в таможенных целях. Рассмотрены отличительные признаки
термина, требования, предъявляемые к их определениям. Основное внимание уделено
проблемным вопросам, возникающим при классификации товаров по Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности в результате некорректного
использования термина и его определения в различных нормативных документах.

Ключевые слова: термин; терминология; определение; классификация; идентификация;
критерии идентификации.

Е. И. Андреева, А. Е. Эпов
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Некорректный перевод исходных номенклатур как фактор смысловых
неточностей в единой товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности

Проведен анализ некоторых смысловых неточностей в единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, которые обусловлены
некорректным переводом исходных номенклатур. Анализ осуществляется на примере
названий товарных позиций, в состав которых входит слово «прочие».

Ключевые слова: термин; классификация; товар; неточность перевода; Товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности; Гармонизированная система
описания и кодирования товаров; Комбинированная номенклатура Европейского союза;
товарная позиция.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ

Е. А. Чернышевская

Таможенно-тарифное регулирование как фактор развития судостроения

В статье исследуются вопросы применения мер таможенно-тарифного регулирования
как фактора развития судостроения в России. Показана необходимость поддержки
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судостроительной отрасли со стороны государства и предложена методика
осуществления такой поддержки мерами таможенно-тарифного регулирования.

Ключевые слова: таможенно-тарифное регулирование; таможенные процедуры;
таможенная пошлина; судостроительная отрасль производства; добавленная стоимость;
сетевой график.

А. А. Кулаков

Показания лиц, сотрудничающих с правосудием, в системе доказательств по
уголовным делам

Статья посвящена анализу мало исследованной проблемы определения места и
значения показаний обвиняемых, заключивших досудебное соглашение о
сотрудничестве, в системе доказательств по уголовным делам. Автор приводит примеры
из судебной практики и истории российского права в обоснование необходимости
теоретического и практического разрешения данной проблемы.

Ключевые слова: лица, сотрудничающие с правосудием; досудебное соглашение о
сотрудничестве; обвиняемый; свидетель обвинения; показания свидетеля;
доказательства по уголовным делам; оговор; досудебное сотрудничество.
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И. А. Топкова

Методика картографирования уровней риска нарушения таможенного
законодательства при организации таможенного контроля

В статье рассматривается применение методики, учитывающей возможность
возникновения и существенность (выражена в возможной сумме довзысканных
таможенных платежей) риска нарушения таможенного законодательства. Методика
реализована на примере товаров, классифицируемых в товарной подсубпозиции 0712
909 000 «Овощи прочие, овощные смеси прочие» единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.

Ключевые слова: система управления рисками; уровень риска; таможенный орган;
товарная партия; картографирование риска; область риска; таможенный контроль;
время совершения таможенных операций; декларирование; риск.

Е. Н. Песчанникова

Совершенствование управления библиотечно-информационным обеспечением
образовательной деятельности вуза на основе его формализации в интересах
подготовки кадров для таможенных органов

В статье сформирована математическая модель управления
библиотечно-информационным обеспечением применительно к образовательному
процессу вуза. Предложенная модель является методологической основой построения
широкого спектра конструктивных моделей для формирования решений по различным
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аспектам управления библиотечно-информационным обеспечением.

Ключевые слова: библиотечно-информационное обеспечение;
библиотечно-информационный ресурс; библиотечно-информационная система;
управление; формализация; модель; цели; образовательная деятельность.

А. Я. Пеннер

Процессуальная форма прекращения уголовного дела и уголовного
преследования и особенности ее соблюдения по уголовным делам о таможенных
преступлениях

В статье рассматриваются составные элементы понятия «процессуальная форма
прекращения уголовного дела и уголовного преследования», а также особенности ее
применения и соблюдения по уголовным делам о таможенных преступлениях.

Ключевые слова: органы предварительного расследования; процессуальная форма;
прекращение уголовного дела или уголовного преследования; процессуальный порядок;
таможенные преступления; уголовно-процессуальное законодательство.
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