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ИСТОРИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

М. М. Савченко

Таможенное дело в России в годы Первой мировой войны

В статье рассматриваются особенности таможенного дела в России в годы Первой
мировой войны; характеризуются обусловленные войной изменения средств и методов
тарифного и нетарифного регулирования внешней торговли.

Ключевые слова: таможенное дело; таможенное регулирование; таможенное
оформление; таможенный контроль; контрабанда.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Ю. Е. Гупанова

Управление качеством таможенных услуг: направления совершенствования

В статье на основе результатов проведенного исследования выявлены основные
направления совершенствования управления качеством таможенных услуг. По каждому
из направлений разработаны практические рекомендации, позволяющие повысить
уровень качества оказываемых таможенных услуг.
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Ключевые слова: качество таможенных услуг; управление качеством таможенных услуг;
фактор; материально-техническое обеспечение; нормативное обеспечение;
информационное обеспечение.

Э. П. Купринов

Ценовая информация в контроле таможенной стоимости товаров

В статье рассмотрены актуальные вопросы контроля таможенной стоимости товаров,
обобщены результаты научных исследований. Сформулированы теоретические
положения и рекомендации, предлагаемые для обсуждения на страницах журнала
«Вестник Российской таможенной академии».

Ключевые слова: контракт; сделка; цена; ценовая информация; таможенная стоимость;
контроль; международный опыт.

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Ю. В. Кузминых

Оценка внешнеторгового потенциала Российской Федерации на мировом лесном
рынке
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В статье рассматриваются основные факторы, определяющие товарную структуру и
емкость мирового лесного рынка. Анализируется место России в мировом производстве
и внешней торговле основными видами лесопромышленной продукции. Оцениваются
перспективы российского лесного сектора на мировых рынках.

Ключевые слова: мировой лесной рынок; мировое лесопромышленное производство;
мировая торговля; таможенное регулирование экспорта; инновационный сценарий
развития; международный углеродный рынок.

И. А. Болдырева

Экономическая безопасность агропромышленного комплекса в условиях
современной внешнеторговой политики России

В статье рассмотрена проблема влияния внешнеторговой политики России на состояние
экономической безопасности отечественного агропромышленного комплекса.
Проанализированы последствия мер тарифного и нетарифного регулирования импорта
продовольственных товаров в условиях членства России во Всемирной торговой
организации и сложившейся геополитической ситуации.

Ключевые слова: экономическая безопасность; продовольственная безопасность;
агропромышленный комплекс; импорт; конкурентоспособность; внешнеторговая
политика России.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Н. М. Кожуханов

Административно-правовой режим информационной безопасности таможенной
деятельности

В статье проанализировано содержание понятия «административно-правовой режим
информационной безопасности таможенной деятельности»; выделены его основные
признаки. Автором обоснована принадлежность исследуемого режима к
административной отрасли права.

Ключевые слова: административное право; информационная безопасность; отрасль
права; правовой режим; таможенная деятельность.

О. Г. Боброва, А. Ю. Кожанков

Таможенное регулирование и таможенное законодательство в Евразийском
экономическом союзе

В статье рассмотрены тенденции развития содержания понятий «таможенное
регулирование» и «таможенное законодательство» в Таможенном союзе в рамках
ЕврАзЭС и в Евразийском экономическом союзе.

Ключевые слова: Евразийский экономический союз; Таможенный союз; таможенное
регулирование; таможенное законодательство; таможенные правоотношения;
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Всемирная торговая организация.

А. Ф. Колпаков

Проблемные вопросы процедуры назначения таможенной экспертизы

В статье рассмотрены не урегулированные в должной мере законодательством
Таможенного союза отдельные процедуры назначения таможенной экспертизы, отбора
проб и образцов товаров. Предлагаются варианты изменения законодательных и
подзаконных актов, регламентирующих назначение таможенной экспертизы.

Ключевые слова: таможенная экспертиза; таможенный эксперт; таможенный контроль;
акт отбора проб и образцов; декларант; процедура назначения таможенной экспертизы.

С. Г. Киселев

Историко-правовые основы Российского государства на этапе завершения его
формирования в XVI веке

Статья посвящена рассмотрению вопроса формирования историко-правовых основ
Российского государства в XVI в. в период завершения его создания, анализу основных
государственных институтов, а также системы таможенных учреждений, возникших в
этот период.
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Ключевые слова: Российское государство; создание; историко-правовые основы;
государственные институты; государственное управление; система таможенных
учреждений; Уложение о службе.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

А. М. Абрамов, М. А. Дударец

Деятельность оперативно-аналитических подразделений таможенных органов по
линии противодействия преступлениям, совершаемым при перемещении нефти и
нефтепродуктов через таможенную границу Таможенного союза

В статье освещаются некоторые проблемные вопросы информационно-аналитического
обеспечения оперативно-розыскной деятельности таможенных органов. Их решение
представляется актуальным как для организации работы оперативных подразделений в
целом, так и тех подразделений, которые противодействуют преступлениям при
перемещении нефти и нефтепродуктов через таможенную границу Таможенного союза.

Ключевые слова: нефть; нефтепродукты; оперативно-розыскная деятельность;
информация; оперативно-аналитическое обеспечение; информационно-аналитическая
деятельность; взаимодействие.
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В. Г. Беспалько

Межотраслевое значение истины как принципа уголовного,
уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства
в контексте христианской правовой культуры

В статье сквозь призму базовых положений современного уголовного,
уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства анализируются
древние библейские представления о сакральном, нравственном и юридическом
значении истины как гарантии раскрытия, объективного расследования и правильной
квалификации преступлений. Показано их значение для правовых систем,
сформировавшихся под влиянием религиозно-этических идей христианства, и
определена роль в формировании правосознания граждан в современных условиях.
Проводятся исторические параллели с принципами и отдельными нормами российского
уголовного материального и уголовно-процессуального права, а также
оперативно-розыскного законодательства.

Ключевые слова: принцип объективной истины; принципы уголовного права; принципы
уголовного процесса; преступления против правосудия; ветхозаветное уголовное право;
Библия и право; религия и право.

С. Н. Гармонников

О совершенствовании государственного контроля при перемещении товаров и
транспортных средств в рамках взаимной торговли Российской Федерации и
Республики Казахстан
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В статье рассматривается проблематика совершенствования государственного контроля
за соблюдением установленных законодательством РФ запретов ввоза и вывоза,
порядка таможенного декларирования товаров, изъятых из режима функционирования
единой таможенной территории, и правил статистического учета перемещения товаров
во взаимной торговле государств – членов Таможенного союза.

Ключевые слова: Таможенный союз; взаимная торговля; запреты; товары изъятия;
таможенное декларирование; статистический учет.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

А. Я. Черныш

Совершенствование методов экономики таможенного дела в интересах
обеспечения экономической безопасности государства

В статье рассмотрены основные методы экономики таможенного дела. Определены и
систематизированы главные объекты экономики таможенного дела и методы
воздействия на них; установлены целевые показатели, характеризующие достигаемые
состояния объектов.

Ключевые слова: экономика таможенного дела; методы экономики таможенного дела;
теория и практика; таможенная политика; таможенно-тарифное регулирование;
нетарифное регулирование.
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В. Г. Анисимов, Е. Г. Анисимов, Е. М. Богоева

Формализация процедуры риск‑ориентированного подхода при выполнении
государственными органами контрольных функций

Фундаментальным принципом выполнения государственными органами контрольных
функций является выборочность. Его эффективная реализация не возможна без
формализации и последующей автоматизации процедуры выбора объектов для
проведения контрольных мероприятий. Формирование методологических основ этой
формализации является целью настоящей статьи.

Ключевые слова: государственный контроль; риск; риск-ориентированный подход;
формализация; методологические основы.

Н. Г. Липатова

Методология решения задачи структурной и параметрической оптимизации
системы таможенного контроля методом имитационного моделирования

В статье предложен подход к решению задачи оптимизации структуры и параметров
системы таможенного контроля методом имитационного моделирования. Предлагаемый
подход может быть использован при выборе стратегии таможенного контроля, его
форм, методов и инструментов для конкретных условий внешнеэкономической
деятельности.

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность; система таможенного контроля;
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структура; параметры; оптимизация; методология; метод имитационного моделирования.

А. Е. Поляков

Природа экономического цикла в исследованиях ученых первой половины XX века

В статье проанализированы произошедшие в первой половине XX в. изменения в
понимании природы экономического цикла. Это позволяет рассматривать «шок» в
качестве причины, обусловливающей циклические колебания экономической активности
общества.

Ключевые слова: экономический цикл; импульс; шок; циклические колебания;
экономическая активность общества.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ

О. В. Круглова

Перспективы развития отраслей агропромышленного комплекса в условиях
членства Российской Федерации во Всемирной торговой организации

В статье представлен анализ современного состояния агропромышленного комплекса
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России. Рассмотрены основные аспекты обеспечения соблюдения норм, утвержденных
Доктриной продовольственной безопасности страны. Дана характеристика перспектив
развития отраслей агропромышленного комплекса в контексте взятых Россией
обязательств по членству во Всемирной торговой организации.

Ключевые слова: Всемирная торговая организация; агропромышленный комплекс;
конкурентоспособность; продовольственная безопасность.

И. В. Гриневский

Сущность электронного информационного взаимодействия субъектов процесса
совершения таможенных операций

В статье раскрывается сущность понятия «электронное информационное
взаимодействие при совершении таможенных операций». При этом определяются
участники и направления такого взаимодействия, а также его влияние на организацию
информационного обмена при совершении таможенных операций и проведение
таможенного контроля в электронном виде.

Ключевые слова: электронное взаимодействие; информационное взаимодействие;
информационный обмен; совершение таможенных операций; единое окно; модель
данных.
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А. Н. Шашкина

Административно-правовое регулирование таможенного контроля после выпуска
товаров в государствах – членах Таможенного союза ЕврАзЭС

Статья посвящена анализу законодательства государств – членов Таможенного союза в
части, касающейся административно-правового регулирования таможенного контроля
после выпуска товаров. Автором осуществлен сравнительно-правовой анализ порядка
организации и проведения последующего контроля в Российской Федерации,
Республике Беларусь и Республике Казахстан.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование; Таможенный союз;
таможенный контроль после выпуска товаров; таможенная проверка; выездная
таможенная проверка; камеральная таможенная проверка.

К. А. Бабаян

Процессуальная форма доказывания по делам об административных
правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов

В статье рассмотрены структура и содержание процессуальной формы доказывания по
делам об административных правонарушениях. Выделены ее основные элементы, а
также отличительные черты процесса установления истины по делам об
административных правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.

Ключевые слова: доказывание; доказательства; процессуальная форма;
административный процесс; производство по делам об административных
правонарушениях; нарушения таможенных правил; таможенные органы.
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А. Ю. Мищенко

Правовые основы участия переводчика в досудебном производстве по уголовным
делам, отнесенным к компетенции таможенных органов Российской Федерации

В статье рассмотрены некоторые правовые и организационные аспекты участия
переводчика в расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных
органов РФ.

Ключевые слова: уголовное судопроизводство; участники уголовного судопроизводства;
дознание; переводчик; принцип языка уголовного судопроизводства.

М. В. Крайнова

Импортозамещение программного обеспечения в России: актуальные вопросы и
тенденции развития

В статье анализируется участие России в международной торговле программным
обеспечением в период с 2005 по 2013 г. Рассматриваются основные причины
существующей ситуации в сфере производства российского программного обеспечения
и перспективы реализации программы по импортозамещению программного обеспечения
в России.
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Ключевые слова: экспорт; импорт; программное обеспечение; информационные
технологии; импортозамещение; таможенное регулирование; Россия.

А. Н. Кугатов

Посредничество в совершении преступлений: анализ результатов
социологического исследования

В статье представлен анализ результатов анкетирования, проведенного среди
экспертов правоохранительных органов, по актуальным вопросам квалификации
преступного посредничества.

Ключевые слова: посредничество; преступность; социологическое исследование;
анкетирование.

Н. Е. Максимова

Развитие административно-правового регулирования таможенного
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декларирования в электронной форме в Российской Федерации

В статье рассматривается исторический аспект развития административно-правового
регулирования таможенного декларирования в электронной форме в Российской
Федерации. Автор предлагает периодизацию истории развития
административно-правового регулирования таможенного декларирования в
электронной форме с указанием основных административно-правовых актов,
регулирующих таможенную деятельность, связанную с электронным декларированием.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование; таможенное
декларирование в электронной форме; ретроспективный анализ; таможенная
деятельность.

Д. С. Елисеева

Непроизводительные издержки участников внешнеэкономической деятельности
при совершении таможенных операций

В статье проанализированы издержки участников внешнеэкономической деятельности
при совершении таможенных операций; выявлены проблемные вопросы, требующие
безотлагательного решения.

Ключевые слова: таможенная операция; издержки участников внешнеэкономической
деятельности; учет издержек; таможенная логистика; непроизводительные издержки.
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К. Р. Арсланова

Концептуальные основы эффективности управления рисками при
таможенном контроле нефти и нефтепродуктов

В статье рассматриваются концептуальные основы эффективности управления рисками
при таможенном контроле нефти и нефтепродуктов. Эти основы позволяют учитывать
риск некорректного выбора из полного множества перемещаемых через таможенную
границу Евразийского экономического союза товарных партий нефти и нефтепродуктов
из подмножества товарных партий, подлежащих углубленному контролю.

Ключевые слова: таможенный контроль; таможенный риск; система управления
рисками; процесс управления рисками; эффективность; эффективность управления
рисками; показатели эффективности управления рисками.
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