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ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА
В. М. Левин
Либеральная внешнеэкономическая политика: опыт критического анализа

В статье рассматривается концепция либеральной внешнеэкономической политики
классика либерализма Л. Мизеса. Выделяются позитивные и негативные стороны этой
политики для стран второго (к числу которых относится Россия) и третьего эшелонов
экономического развития, и делается вывод о том, что последние под угрозой утраты
экономической и политической независимости не должны бездумно следовать
либеральным рекомендациям на этот счет
А. Ф. Андреев
Система показателей эффективности таможенного дела и ее развитие

В статье изложен подход к формированию системы показателей таможенного дела.
Определено, что эта система включает показатели как качества, так и эффе-ктивности,
характеризующие приспособленность таможенного дела к достижению поставленной
цели. В качестве общих показателей эффективности таможен-ного дела предложены
вклад в индекс развития челове-ческого потенциала и вероятность достижения цели

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Л. Г. Старокожева

Динамические модели оценки финансовой надежности участников ВЭД

В статье предложена методика проверки финансовой устойчивости участников ВЭД
методом экономико-математического моделирования, построение динамической модели
определения финансовой устойчивости предприятий произведено на основе управления
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запасами. Результат подтверждается методом проверки устойчивости по прямому
методу А. М. Ляпунова

Г. Б. Резников

Анализ операций бюджетного учета на современном этапе реформирова-ния
бюджетного процесса в Российской Федерации и его влияние на деятельность
таможенных органов

В данной статье приводится анализ операций в области бухгалтерского учета
бюджетных организаций. В ней раскрываются сущность, цели и принципы современного
развития бюджетного учета. В связи с экономическим кризисом происходят и коренные
изменения в понятиях, целях и направлениях развития учета, где основой являются
всеобъемлющий учет и контроль за имуществом государства и его эффективным
использованием

ИСТОРИЯ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

Н. А. Беляева

Становление таможенного надзора во Владивостоке после первой отмены
портофранко

В статье раскрываются особенности становления таможенного надзора во
Владивостоке после отмены портофранко в 1901 г., рассматриваются трудности и
особенности этого процесса, прослеживается его взаимосвязь с развитием
Владивостокского коммерческого порта в первые годы ХХ столетия
ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
М. С. Денисова
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Юридические лица как субъекты таможенных правоотношений

Предлагаемая статья посвящена актуальной теме исследования статуса юридических
лиц как субъектов таможенных правоотношений. Автор предлагает новые подходы
правового и организационного характера к данной дискуссионной проблеме
Н. А. Воронцова
Правовые аспекты формирования Таможенного союза Беларуси, Казахстана и
России

В статье рассматриваются теоретические вопросы развития правовой базы
Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, проводится анализ основных
документов, составляющих правовую базу, по схеме Таможенный союз (1995) – ЕврАзЭС
(2000) – Таможенный союз (2007). Кроме того, анализируются функции и полномочия
первого наднационального органа Таможенного союза – Комиссии Таможенного союза.
Автор делает вывод о конструктивности первых шагов государств, формирующих между
собой таможенный союз как одну из форм интеграции

С. Г. Киселев

Государственная служба как административноправовой механизм
государственного управления

В статье проанализированы некоторые актуальные вопросы современной общественной
жизни – реформирование государственной службы, совершенствование ее системы и
механизмов функционирования. Опираясь на исторический опыт становления
государственной службы, автор рассматривает современные проблемы отечественной
государственной службы как административноправового механизма государственного
управления

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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М. И. Агабалаев

Правовые основы обеспечения общественной безопасности современной России

Статья посвящена рассмотрению некоторых актуальных аспектов проблемы
обеспечения общественной безопасности современной России. Анализируется
современное состояние правового обеспечения общественной безопасности РФ и
выдвигается научная гипотеза о существенном изменении приоритетов в политическом и
нормативно-правовом регулировании вопросов обеспечения жизненно важных
интересов личности, общества и государства в России. По мнению автора, «пакетный
принцип» принятия фундаментальных основ обеспечения безопасности представляется
наиболее рациональным и целесообразным

Ю. А. Андрюшкова, В. И. Филиппов, Ю. Г. Шпаковский

Государственная политика в сфере предупреждения химического и
биологического терроризма в России

В статье рассматриваются вопросы государственной политики, направленные на
предупреждение химического и биологического терроризма в России. Основное
внимание уделяется отечественному и мировому опыту ликвидации последствий
химического и биологического терроризма, а также причинам его возникновения
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Л. О. Терновая

Внешние и внутренние угрозы безопасности: проблемы измерения

В статье рассматривается новая тенденция в ранжировании государств в современном
мире – рейтинг финансового развития. Анализируются данные глобальных рейтингов
как своеобразные научные, общественные и экономические сертификаты надежности
государства в различных сферах деятельности
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А. М. Воронов, Н. М. Кожуханов
Правовой режим защиты информации в обеспечении информационной
бе-зопасности таможенных органов

Работа посвящена рассмотрению некоторых актуальных аспектов проблемы
обеспечения информацион-ной безопасности таможенных органов. Особое внимание в
ней авторы уделяют рассмотрению органи-зационно-управленческих мер, включающих в
себя управленческий, режимный, воспитательный и технологический аспекты. Они
приходят к выводу, что налицо достаточно сложная иерархическая система, где каждый
элемент также представляет собой систему конкретных мер
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В. П. Шевкунова, В. И. Сидорова, И. В. Шарощенко
Совершенствование оценки
профессиональных компетенций выпускников вуза на основе современных
информационных технологий
В статье рассматривается использование оценочных и диагностических средств (ОДС)
для комплексного и объективного оценивания знаний, умений и навыков выпускников на
всех этапах итоговых испытаний. Применение электронных ОДС, в том числе
возможность электронного тренинга, позволяет проводить подготовку к
Государственной аттестационной комиссии (ГАК) дистанционно и адекватно оценивать
уровень теоретической подготовки и сформированных умений и навыков, в первую
очередь, самим выпускником, а также членам ГАК

В. С. Чечеватов, Е. Г. Анисимов, С. В. Барамзин, Н. Е. Сауренко

Концепция развития системы подготовки и повышения квалификации кадрового
ресурса для таможенной деятельности на основе проектной формы обучения

Рассматривается концепция научного подхода при подготовке и повышении
квалификации персонала, задействованного в формировании и реализации
государственной таможенной политики и комплекса таможеннотарифных мер
регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
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Терминологические аспекты профессиональной коммуникации
Е. А. Федорченко
О дефинициях терминов таможенного дела

В статье представлена новая типология дефиниций терминов таможенного дела на
материале текстов таможенного законодательства. Терминологическая дефиниция
изучается как единица мысли, как способ представления знания, как когнитивная
модель
Ю. Н. Петрова
Архаичные формы в современной терминологии гражданского права

В статье рассматривается проблема отношения термина к литературной норме (на
материале терминологии гражданского права). Статья содержит этимологические и
исторические справки о данной терминологии. В работе анализируются юридические
термины, включающие в свою структуру архаичные терминоэлементы, которые
используются как субстрат терминологической лексики гражданского права
Д. В. Алёшкина
Российский рынок пищевых продуктов и оценка уровня
продовольствен-ной безопасности
Статья посвящена проблеме обеспечения продовольственной безопасности Российской
Федерации. Для оценки уровня продовольственной безопасности в данной статье
проводится анализ отечественного рынка продовольствия. На основании полученных
данных рассчитано значение уровня продовольственной безопасности России в 2007 г.,
при этом использована методика расчета системы индексов, разработанная Центром
экономической конъюнктуры при Правительстве РФ и дополненная А. Л. Пустуевым, К.
Ж. Жапаровым, Р. Р. Равеповым
В. И. Таскаев
Дополнительная экспертиза в процессе таможенного контроля

В статье раскрывается содержание понятия «дополнительная экспертиза»,
рассматриваются основания ее назначения, а также необходимая, по мнению автора,
процедура оценки заключения эксперта по первичной (основной) экспертизе.
Предлагается использовать механизм дополнительной и повторной экспертиз в
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качестве формы контроля работы эксперта
ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ

Л. И. Звягинцева

Договор о Европейском сообществе 1957 года – основной источник европейского
таможенного права

Статья посвящена одному из первоисточников европейского таможенного права –
Римскому договору 1957 г. Значение этого документа раскрывается через
характеристику его основных положений в сфере таможеннотарифного
регулирования, касающихся основ формирования таможенного союза, единого внешнего
таможенного тарифа, устранения импортных и экспортных таможенных пошлин, запрета
количественных ограничений

Д. И. Иноземцев

Сущность продовольственной безопасности и ее роль в обеспечении
наци-ональной безопасности государства

В статье уточнено понятие «продовольственная безопасность». Показано, что в
мировом масштабе про-довольственная безопасность в обозримом будущем
недостижима. Поэтому каждое государство, прежде всего, стремится обеспечить
продовольственную безопасность своего населения. Нарушение продоволь-ственной
безопасности государства приводит к ослаблению его национальной безопасности в
целом. Это делает продовольственную безопасность важнейшим элементом
национальной безопасности государства
Summaries of the presented articles Сведения об авторах
Требования к научным статьям, представляемым для опубликования в журнале
«Вестник Российской таможенной академии
Содержание журнала на английском языке

CUSTOMSPOLITICS

V. M. Levin
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Liberal external economic policy: the experience of critical analyses

The conception of liberal foreign economic politics presented by the classicist of liberalism L.
Mizes is reviewed by the author. Both positive and negative sides of the above politics for the
countries of the second (the one Russia is related to) and the third lines of economic
development are emphasized. The conclusion is made by the author that liberal
recommendations should not be followed thoughtlessly by these countries under the threat of
loss of their economic and political independence.

A. F. Andreev

The system of customs effectiveness indices and its further development

The article describes the ways of forming a system of customs effectiveness indices. It is stated
that the system of customs indices include both quality and effectiveness indices which
characterize the customs ability to achieve the set aims. As some general indices of customs
effectiveness the author offers input into human potential development and probability of aim
achievement.
ECONOMIC ASPECTS OF CUSTOMS
L. G. Starokozheva

Dynamic models of assessment of international trade participants financial stability

The technique of check of financial stability of participants of international trade using the
method of economicmathematical modeling is offered in the article. Construction of dynamic
model of an enterprise financial stability definition is made on the basis of storekeeping
management. The result is proved by the stability check method on A.M. Lyapunov’s direct
method. G. B. Reznicov Budgetary process analysis at the current stage of budget reforming in
the Russian Federation and its effect on customs processing
The
article is intended for experts in the field of book keeping in budgetary organizations. The
essence, the purposes and principles of modern development of budgetary process are
revealed. In connection with the world economic crises some dramatic changes in concepts,
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purposes and directions of accountancy development are observed. Control of state property
and its effective utilization is a must.
THE HISTORY OF CUSTOMS PROCESSING
N. A. Beljaeva

Customs supervision establishment in Vladivostok after the first PortoFranko abolition

The author describes the peculiarities of customs supervision establishment in Vladivostok after
the first PortoFranko abolition in 1901. The above process is reviewed in its attitude towards
commercial port of Vladivostok development in the first decade of the XX century.
JURIDICAL ASPECTS OF CUSTOMS
M. S. Denisova

Juridical persons as subjects of customs legal relationship

The article is devoted to the research of juridical person status as of a subject of customs legal
relationship which is considered an issue of current importance. The author suggests some new
legal and organizational approach to the above discussible topic.

N. A. Vorontsova

Legal aspects of forming Customs Union of Belorussia, Kazakhstan and Russia

The article presents theoretical issues of the development of legal basis of Customs Union
between Russia, Belorussia and Kazakhstan. The analysis of the main documents forming the
legal basis of the scheme – Customs Union (1995) – EurAsEC (2000) – Customs Union (2007)
is presented by the author. Besides the functions and the legal grounds of the first supranational
authority of the Customs Union – the Commission of the Customs Union are analyzed. The
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author makes a conclusion that the first steps of the countries towards the Customs Union as
one of the forms of integration are constructive.

S. G. Kiselev

Public service – administrativelegal mechanism of state management

The author analyses some urgent issues of modern social life – the public service reform,
modernization of its system and functioning mechanisms. Being based on the historical
experience of public service formation the author describes current problems of national public
service as of administrativelegal mechanism of state management.
LAW ENFORCEMENT ACTIVITY
M. I. Agabalaev

Legal basis of public security assurance in modern Russia

The article is devoted to consideration of some actual aspects of a problem of public security
assurance in modern Russia. The current state of legal basis of public security assurance in
Russia is analyzed and the conclusion is made by the author that there is a significant change
of priorities in political and legal regulation of vital interests of a person, society and state.

J. A. Andrushkova, V. I. Philippov, J. G. Shpakovskiy

The state policy in the sphere of biological and chemical terrorism prevention in Russia

The article describes the issues of the state policy aimed at biological and chemical terrorism
prevention in Russia. Most of the attention is paid to the world and national experience in the
sphere of biological and chemical terrorism consequences elimination as well as to causes of
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the above.
SECURITY OF INFORMATION
L. O. Ternovaya

Internal and external security threats: problems of assessment

The new trend to ordinance of countries based on financial development rating in the modern
world is considered in the article. The data of global ratings are analyzed as peculiar scientific,
social and economic certificates of country reliability in different spheres of activity.

A. M. Voronov, N. M. Kozhukhanov

Information security legal regulations ensuring information security of customs activity

The article is devoted to consideration of some actual aspects of providing customs information
security. The authors pay special attention to consideration of organizationaladministrative
measures including administrative, regulative, educational and technological aspects which
form quite a complex hierarchical system where every element also represents a system of
concrete measures.
EDUCATION
V. P. Shevkunova, V. I. Sidorova, I. V. Sharoschenko

Perfection of graduates professional competences assessment based on modern IT

The article presents the author’s view point on usage of assessment and diagnostic means of
complex and objective estimation of knowledge and skills of graduates at all stages of final
tests. Application of IT assessment and diagnostic means also provide possibility of IT training
and final exams distance preparing. Besides, the above means ensure graduates and

11 / 14

Вестник Российской таможенной академии. – 2009. – № 2. – 124 с.

Examination Board accurate assessment of theoretical training level as well as the level of
acquired skills.

V. S. Chechevatov, E. G. Anisimov, S. V. Baramsin, N. E. Saurenko

The conception of development of professional training and raising skills level of
customs staff resource based on project form of education

The article presents the concept of scientific approach to professional training and raising skills
level of customs staff engaged in formation and realization of the state customs policy and
system of customstariff measures of external economic activity regulation.
TERMINOLOGY ASPECTS OF PROFESSIONAL COMMUNICATION
E. A. Fedorchenko

Term definitions in customs law

The article presents the description of the new typology of term definitions in customs
legislation. Term definition is studied as a unit of thought as well as a technique of knowledge
presentation and a cognition model.

Y. N. Petrova

Archaic forms in Civil law modern terminology

The article considers the problem of relating terms to the literary norm (on the basis of civil law
terminology). The article contains etymological and historical references concerning the above
terminology. Legal terms including archaic terminoelements in their structure being used as
substratum of Civil law terminology are analyzed.
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CUSTOMS EXPERTISE
D. V. Aleshkina

The Russian foodstuff market and assessment of foodstuff security level

The article is devoted to the problem of foodstuff supply security in the Russian Federation. The
domestic foodstuff market is analyzed by the author for the security level estimation. On the
basis of the received data the value of foodstuff supply security for Russia in 2007 was
calculated. The author used methods of system index calculation designed by the Centre of
economic conjuncture at the RF government supplemented by A. L. Pustuev, K. Zh. Zhafarov,
R. R. Ravepov.

V. I. Taskaev

Additional expertise in the process of customs control

The contents of the notion “additional expertise” as well as the grounds to its performance are
presented in the article. The procedure of the primary expert decision evaluation which is
considered by the author to be a must is reviewed. The mechanism of additional and repeated
expertise as a means of expert work control is offered in the article.
FIRST STEPS in SCIENCE
L. I. Zvyagintseva

European Community 1957 Treaty – the main source of European customs law

The article is devoted to one of the firstprimaries of European customs law – the Rome Treaty
signed in 1957. This document significance can be discovered via characteristics of its basic
regulations in customs tariff regulations sphere concerning the foundation of customs union,
consolidated external customs tariff, removal of import and export customs duties, prohibition of
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quantitative restrictions.

D. I. Inosemtsev

The essence of foodstuff security and its role in the national security assurance of the
state

The notion of foodstuff security is specified in the article. It is shown that in global scale
foodstuff security can’t be reached in the near future. That is why every country fist of all aims to
secure foodstuff supply of its population. Violation of foodstuff supply in a country leads to
decrease of general national security level. This makes foodstuff security the key element of
state security.
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