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КНИГИ 
 
 

1. 620.2 

К 82 

 

Криштафович В. И.  

Теоретические основы товароведения и экспертизы : учебник / В. 

И. Криштафович, Д. В. Криштафович, Е. В. Красильникова. - 

Москва : КНОРУС, 2023. - 264 с. : рис. - (Бакалавриат). - 

Библиогр.: с. 264 

  

Экземпляры: всего:100 - ЧЗ(1), АБ(1), ХР(98). 

 

2. 2 

П 68 

 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия. - 

2000. - (К 2000-летию Рождества Христова) 

Т. LIX : Псой - Ринальди. - 2020. - 751 с. : цв.ил. 

  

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 

3. 2 

П 68 

 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия. - 

2000. - (К 2000-летию Рождества Христова) 

Т. LVIII : Православный Богословский институт Преподобного 

Сергия Радонежского - Псковский Снетогорский в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы монастырь. - 2020. - 751 с. : 

цв.ил. 

  

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 

4. 2 

П 68 

 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия. - 

2000. - (К 2000-летию Рождества Христова) 

Т. LVII : Погановская икона - "Православное обозрение". - 2020. 

- 751 с. : цв.ил. 

  

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 
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5. 2 

П 68 

 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия. - 

2000. - (К 2000-летию Рождества Христова) 

Т. LXIII : Сергий - Синаксарь. - 2021. - 751 с. : цв.ил. 

  

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

6. 2 

П 68 

 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия. - 

2000. - (К 2000-летию Рождества Христова) 

Т. LXII : Свенская Печерская икона Божией Матери - Сергий. - 

2021. - 751 с. : цв.ил. 

  

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 

7. 2 

П 68 

 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия. - 

2000. - (К 2000-летию Рождества Христова) 

Т. LXIV : Сингапур - Соловьёв. - 2021. - 751 с. : цв.ил. 

  

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 

8. 2 

П 68 

 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия. - 

2000. - (К 2000-летию Рождества Христова) 

Т. LXI : Саватий - Сведенборг. - 2021. - 751 с. : цв.ил. 

  

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 

9. 2 

П 68 

 

Православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла. - Москва : Православная энциклопедия. - 

2000. - (К 2000-летию Рождества Христова) 

Т. LX : Рипсимия, Гаиания и 35 Святых Дев - Саблер В. К. - 2020. 

- 751 с. : цв.ил. 

  

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1). 

 

10. 620.2 

У 66 

 

Упаковка и маркировка товаров : учебник / В. И. 

Криштафович, Д. В. Криштафович, Б. У. Байхожаева, Е. Т. 

Абсеитов. - Москва : КНОРУС, 2022. - 261 с. : рис. - (Бакалавриат 

и магистратура). - Библиогр.: с. 244-245 

  

Экземпляры: всего:15 - ЧЗ(1), АБ(1), ХР(13). 
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ИЗДАНИЯ АКАДЕМИИ И ФИЛИАЛОВ 
 
 

1. 339.543 

А 47 

 

Алексеева Н. Н.  
Практические основы товароведческой экспертизы по 

определению рыночной стоимости товаров в таможенных целях : 

монография / Н. Н. Алексеева, Н. В. Берлова, Б. Н. Мушта ; ВФ 

РТА. - Владивосток : ВФ РТА, 2021. - 70 с. - Библиогр.: с. 69-70 

  

Экземпляры: всего:3 - ЧЗ(2), АБ(1). 

 

2. 340.1 

А 56 

 

Альбов А. П.  
Основы нормотворчества : учеб. пособие / А. П. Альбов ; РТА. - 

Москва : РИО РТА, 2022. - 150 с. - Библиогр.: с. 147-150 

  

Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(2), АБ(1), ХР(27). 

 

3. 811.111 

(038) 

А 64 

 

Англо-русский словарь таможенной лексики / РТА ; под общ. 

ред. В. Б. Мантусова ; авт.-сост. О. В. Круглякова [и др.]. - 

Москва : РИО РТА, 2022. - 226 с 

  

Экземпляры: всего:100 - ЧЗ(2), АБ(1), ХР(97). 

 

4. 339.543 

А 65 

 

Андреева В. М.  
Административная ответственность за незаконное перемещение 

товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза : монография / В. М. Андреева ; под общ. 

ред. П. Н. Сафоненкова ; РТА. - Москва : РИО РТА, 2021. - 153 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 128-150 

  

Экземпляры: всего:15 - ЧЗП(2), АБ(1), ХР(12). 

 

5. 341 

А 86 

 

Артемов Г. А.  

Международно-правовые проблемы государств-участников 

Содружества Независимых Государств : учеб. пособие / Г. А. 

Артемов, И. В. Захаренкова ; РТА. - Москва : РИО РТА, 2022. - 

115 с. - Библиогр.: с. 112-113 

  

Экземпляры: всего:20 - ЧЗ(2), АБ(1), ХР(17). 
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6. 339.543 

Б 53 

 

Беспалько В. Г.  
Защита таможенными органами прав на объекты 

интеллектуальной собственности : учеб. пособие / В. Г. Беспалько 

; РТА. - Москва : РИО РТА, 2022. - 86 с. : ил. - Библиогр.: с. 83-84 

  

Экземпляры: всего:100 - ЧЗ(2), АБ(1), ХР(97). 

 

7. 339.543.5 

Б 61 

 

Билько Г. Е.  
Обеспечение радиационной безопасности при проведении 

таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов : 

учеб. пособие / Г. Е. Билько, Д. Ю. Данько, Л. А. Иванукин ; под 

общ. ред. В. Ф. Вербова ; Ростов. фил. РТА. - Ростов-на-Дону : 

Ростов. фил. РТА, 2021. - 117 с. : рис. - Библиогр.: с. 116-117 

  

Экземпляры: всего:6 - ЧЗ(3), АБ(3). 

 

8. 339.543 

Г 94 

 

Гупанова Ю. Е.  
Экономика таможенного дела : практикум / Ю. Е. Гупанова, М. В. 

Медведева, А. В. Павлова ; под  общ. ред. Ю. Е. Гупановой ; РТА. 

- Москва : РИО РТА, 2022. - 118 с. : ил. - Библиогр.: с. 100-102 

  

Экземпляры: всего:100 - ЧЗ(2), АБ(1), ХР(97). 

 

9. 339.543 

Д 28 

 

Декларирование товаров : учебник / Н. С. Коротаева, О. В. 

Шишкина, А. В. Данилина [и др.] ; под общ. ред. Е. Н. Фукс, О. В. 

Шишкиной ; РТА. - Москва : РИО РТА, 2022. - 242 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 217-222 

  

Экземпляры: всего:100 - ЧЗ(2), АБ(1), ХР(97) 

 

10. 005.5 

К 53 

 

Кнышов А. В.  
Бизнес-анализ в управлении : учеб. пособие / А. В. Кнышов, Е. Р. 

Орлова ; РТА. - Москва : РИО РТА, 2022. - 130 с. - Библиогр.: с. 

118-126 

  

Экземпляры: всего:30 - ЧЗ(2), АБ(1), ХР(27). 

 

11. 334.7 

К 93 

 

Курихин С. В.  
Безопасность инновационного предпринимательства : учеб. 

пособие / С. В. Курихин ; РТА. - Москва : РИО РТА, 2022. - 130 с. 

: ил. - Библиогр.: с. 125-130 

  

Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(2), АБ(1), ХР(22). 
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12. 339.543 

О-64 

 

Организация, нормирование и оплата труда в таможенных 

органах : учеб. пособие / В. Ю. Быстрова, М. О. Горчак, Н. Н. 

Курицына [и др.] ; под общ. ред. В. Н. Шаповаловой ; РТА. - 

Москва : РИО РТА, 2022. - 150 с. : ил. - Библиогр.: с. 141-147 

  

Экземпляры: всего:60 - ЧЗ(2), АБ(1), ХР(57). 

 

13. 016 

Р 45 

 

Реферативный сборник научно-исследовательских работ и 

научных трудов Российской таможенной академии за 2021 г. / 

ФТС, РТА ; под общ. ред. Н. Г. Липатовой ; [редкол.: Н. Г. 

Липатова (отв. за вып.) и др.]. - Москва : РИО РТА. - 2017 

Вып. 6. - 2022. - 118 с 

  

Экземпляры: всего:5 - ЧЗ(3), АБ(2). 

 

14. 339.5 

С 67 

 

Сотрудничество Российской Федерации со странами Ближнего 

Востока: проблемы и перспективы : монография / Н. А. Бударина, 

М. Ф. Ткаченко, Р. М. Шафиев [и др.] ; РТА. - Москва : РИО РТА, 

2022. - 217 с. : ил. - Библиогр.: с. 162-164 

  

Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), АБ(8). 

 

15. 339.543 

Т 17 

 

Таможенное сотрудничество России и Китая в сфере 

содействия торговле и совершенствования таможенного контроля 

: монография / Н. Г. Липатова, А. Р. Гладков, Е. В. Жеребен [и 

др.] ; под общ. ред. Н. Г. Липатовой ; РТА. - Москва : РИО РТА, 

2022. - 302 с. : ил. - Библиогр.: с. 257-264 

  

Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), АБ(8). 

 

16. 339.543 

Т 17 

 

Таможенные инструменты обеспечения защиты прав на 

объекты интеллектуальной собственности в отношении товаров, 

пересылаемых в международных почтовых отправлениях : 

монография / Н. М. Кожуханов, С. В. Новиков, А. О. Пулин, С. В. 

Шкляев ; под общ. ред. Н. М. Кожуханова ; РТА. - Москва : РИО 

РТА, 2022. - 223 с. - Библиогр.: с. 163-170 

  

Экземпляры: всего:10 - ЧЗ(2), АБ(8). 
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17. 339.543 

Ш 25 

 

Шарапов И. И.  
Разрешение споров в сфере деятельности таможенных органов : 

учеб. пособие / И. И. Шарапов, И. С. Шорохова ; РТА. - Москва : 

РИО РТА, 2022. - 231 с. - Библиогр.: с. 216-229 

  

Экземпляры: всего:25 - ЧЗ(2), АБ(1), ХР(22). 

 
 
 
 

ЖУРНАЛЫ 

 

1. Business Excellence. Выходит ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

2. Административное право и процесс/ Издательская группа "Юрист". 

Выходит ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

3. Арбитражный и гражданский процесс. Выходит ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

4. Бюллетень высшей аттестационной комиссии Министерства образования 

и науки Российской Федерации/ учредитель: Минобрануки РФ. Выходит раз 

в два месяца - 2022г. N 5.  

 

5. Валютное регулирование. Валютный контроль/ учредитель: Региональная 

благотворительная общественная организация инвалидов и пенсионеров 

"Просвещение". Выходит ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

6. Вестник Российской таможенной академии/ учредитель и изд.: ГКОУ 

ВПО РТА. Выходит ежеквартально - 2022г. N 3.  

 

7. Вестник Российской таможенной академии/ учредитель и изд.: ГКОУ 

ВПО РТА. Выходит ежеквартально - 2022г. N 3. - Электрон копия печатного 

издания (файла: 5270  Кб).  

 

8. Военно-исторический журнал/ ФГБУ "РИЦ "Красная звезда" Минобороны 

России. Выходит ежемесячно - 2022г. N 9.  

9. Вокруг света. Выходит ежемесячно - 2022г. N 7.  

 

10. Вопросы истории/ учредитель - Искандеров Пётр Ахмедович. Выходит 

ежемесячно - 2022г. N 8(1) - N 8(2). 

 

11. Вопросы статистики/ учредитель: Федеральн. служба гос. статистики. 

Выходит раз в два месяца - 2022г. т.29 N 4.  
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12. Вопросы философии/ Президиум РАН. Выходит ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

13. Вопросы экономики/ учредители: Ин-т экономики РАН, НП "Редакция 

журнала "Вопросы экономики". Выходит ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

14. Гражданское право/ Издательская группа "ЮРИСТ". Выходит раз в два 

месяца - 2022г. N 5.  

 

15. Журнал российского права/ Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации. Выходит 

ежемесячно - 2022г. N 8.  

 

16. Закон и право/ ООО "Издательство "ЮНИТИ-ДАНА". Выходит 

ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

17. Закон/ Высший Арбитражный Суд РФ. Выходит ежемесячно - 2022г. N 8.  

 

18. Законность/ учредители: Генеральная прокуратура РФ, редакция журнала. 

Выходит ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

19. Законы России: Опыт. Анализ. Практика/ учред., гл. ред. Н. И. Капинус. 

Выходит ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

20. Зеленый коридор/ ГКОУ ВО РТА. Выходит ежеквартально - 2022г. N 

2(20). - Электрон копия печатного издания (файла:  2026    Кб).  

 

21. Зеленый коридор/ учредитель и изд.: ГКОУ ВО РТА. Выходит 

ежеквартально - 2022г. N 2(20).  

 

22. Инвестиции в России/ учредитель: Ин-т промышленного развития. 

Выходит ежемесячно - 2022г. N 8 - 9  

 

23. Контроль качества продукции/ ООО "Рекламно-информационное 

агентство "Стандарты и качество". Выходит ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

24. Международная экономика/ учредитель: ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС 

МЕДИА". Выходит ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

25. Международное уголовное право и международная юстиция/ 

Издательская группа "Юрист". Выходит раз в два месяца - 2022г. N 5.  

 

26. Международный форум по информации/ ВИНИТИ РАН. Выходит 

ежеквартально - 2022г. т.47 N 3.  
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27. Методы менеджмента качества/ учредители: Всерос. организация 

качества, ООО "РИА "Стандарты и качество". Выходит ежемесячно - 2022г. 

N 9.  

 

28. Мировая экономика и международные отношения/ РАН, Институт 

мировой экономики и междунар. отношений, отделение глобальн. проблем 

и междунар. отношений РАН. Выходит ежемесячно - 2022г. т.66 N 9.  

 

29. Налоги и финансовое право/ учредитель и изд.: ООО Журнал "Налоги и 

финансовое право". Выходит ежемесячно - 2022г. N 7.  

 

30. Наука и жизнь/ учредитель: АНО "Редакция журнала "Наука и жизнь". 

Выходит ежемесячно - 2022г. N 10.  

 

31. Наука и религия/ учредитель и изд.: ООО "НИР Лтд". Выходит 

ежемесячно - 2022г. N 9 - 10.  

 

32. Научно-техническая информация/ ВИНИТИ РАН. Выходит ежемесячно - 

2022г. N 9.  

 

33. Право и экономика: Документы. Комментарии. Практика. Выходит 

ежемесячно - 2022г. N 8.  

 

34. Проблемы прогнозирования/ учредитель: Ин-т народнохозяйственного 

прогнозирования РАН. Выходит раз в два месяца - 2022г. N 5.  

 

35. Проблемы экономики и юридической практики/ Издательский дом "Юр-

ВАК". Выходит раз в два месяца - 2022г. т.18 N 4.  

 

36. Реферативный журнал. 12. Лёгкая промышленность/ ВИНИТИ РАН. 

Выходит ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

37. Российская история/ Учредители: Российская академия наук. Институт 

российской истории РАН. Выходит раз в два месяца - 2022г. N 4.  

38. Российская юстиция/ учредители: Администрация Президента РФ, 

Верховый Суд РФ, Мин-во юстиции РФ. Выходит ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

39. Российский внешнеэкономический вестник/ учредитель: Всерос. акад. 

внеш. торговли Минэкономразвития России. Выходит ежемесячно - 2022г. 

N 8 - 9.  

 

40. Российский следователь/ Ин-т повышения квалификации СК РФ, Всерос. 

науч.-исслед. ин-т МВД РФ. Выходит дважды в месяц - 2022г. N 9.  
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41. Российское правосудие/ учредитель: Рос. акад. правосудия. Выходит 

ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

42. Смена/ учредитель и изд.: ООО "Изд. дом журнала "Смена". Выходит 

ежемесячно - 2022г. N 10.  

 

43. Социально-гуманитарные знания/ учредитель: Минобрнауки РФ. 

Выходит раз в два месяца - 2022г. N 4.  

 

44. Социологические исследования (СОЦИС)/ учредитель: Российская 

академия наук. Выходит ежемесячно - 2022г. N 8.  

 

45. Стандарты и качество/ учредители: Госстандарт России, Всерос. орг. 

качества, РИА " Стандарты и качество". Выходит ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

46. Таможенное дело. Выходит ежеквартально - 2022г. N 3.  

 

47. Таможенное регулирование. Таможенный контроль/ учредитель: 

Региональная благотворительная обществ. организация инвалидов и 

пенсионеров "Просвещение", Неком. партнерство ООО "Панорама". 

Выходит ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

48. Таможенный Союз. Таможенное регулирование/ учредитель: ООО 

"Гротек". Выходит ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

49. Таможня/ учредители: ФТС, ЗАО "РОСТЭК-Таможинформ". 

Периодичность неизвестна - 2022г. N 7.  

 

50. Теория и практика физической культуры/ Научно-издательский центр 

"Теория и практика физической культуры и спорта". Выходит ежемесячно - 

2022г. N 10. 

  

51. Товаровед продовольственных товаров. Выходит ежемесячно - 2022г. N 

9.  

 

52. Трудовое право. Выходит ежемесячно - 2022г. N 8 - 9.  

 

53. Труды Вольного экономического общества России/ Вольное 

экономическое общество России. Выходит раз в два месяца - 2022г. т.235 N 

3 - т.236 N 4.  

 

54. Уголовное право. Выходит раз в два месяца - 2022г. N 9.  
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55. Уголовный процесс/ ООО КФЦ "Актион". Выходит ежемесячно - 2022г. N 

10.  

 

56. Ученый совет/ учредитель: Неком. партнерство Издат. дом "Просвещение". 

Выходит ежемесячно - 2022г. N 9 - 10.  

 

57. Финансовое право/ гл. ред. И. И. Кучеров. Выходит ежемесячно - 2022г. N 

9.  

 

58. Финансы и кредит/ учредители: АООТ "Фининнова", ТОО НПП "Ареал". 

Выходит еженедельно - 2022г. т.28 N 9.  

 

59. Финансы/ учредители: Мин-во финансов РФ, ООО "Книжная редакция 

"Финансы". Выходит ежемесячно - 2022г. N 9.  

 

60. Форсайт/ Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики". Выходит ежеквартально - 2022г. т.16 N 3.  

 

61. Хозяйство и право/ учредители: ВАС РФ, Мин-во юстиции РФ, Неком. 

партнерство Журнал "Хозяйство и право". Выходит ежемесячно - 2022г. N 

8.  

 

62. ЭКО. Всероссийский экономический журнал/ учредители: Сибирское отд-

ние РАН, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва СО РАН. Выходит ежемесячно 

- 2022г. N 9.  

 

63. Экономика и управление. Выходит ежемесячно - 2022г. т.28 N 8.  

 

64. Эксперт. Выходит еженедельно - 2022г. N 37 - 41.   

 
 
 
 
 
 
 
 

ЗА ПЕРИОД С 14 СЕНТЯБРЯ ПО 12 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА  

БЫЛО СОЗДАНО 688 АНАЛИТИЧЕСКИХ ОПИСАНИЙ СТАТЕЙ. 

 
 
 

ОПИСАНИЯ СТАТЕЙ ИЗ НЕКОТОРЫХ ЖУРНАЛОВ 
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  АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС  

  
1.  Бухтоярова О. А.  

Предмет административного права и дисциплинарная ответственность в 

контексте разграничения отраслей права / О. А. Бухтоярова // 

Административное право и процесс : Федеральный научно-практический 

журнал. - 2022. - N 6. - С. 23-26. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1166 

 

2.  Головина (Гапон) Ю. П.  
Административное усмотрение при применении мер принуждения органами 

исполнительной власти / Ю. П. Головина (Гапон) // Административное 

право и процесс : Федеральный научно-практический журнал. - 2022. - N 6. - 

С. 61-64. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1166 

 

3.  Дерюга Н. Н.  
Нормы КоАП РФ в синтезе права, социология и психология / Н. Н. Дерюга, 

А. Н. Дерюга // Административное право и процесс : Федеральный научно-

практический журнал. - 2022. - N 6. - С. 4-9. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 

2071-1166 

 

4.  Калинин Г. И.  
Некоторые проблемы административно-правового регулирования статуса 

исторических поселений и элементов предмета их охраны / Г. И. Калинин // 

Административное право и процесс : Федеральный научно-практический 

журнал. - 2022. - N 6. - С. 53-56. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1166 

 

5.  Кокурина О. Ю.  
Модель жизнеспособных систем в контексте проблем сложности и 

устойчивости публичного управления и регулирования / О. Ю. Кокурина // 

Административное право и процесс : Федеральный научно-практический 

журнал. - 2022. - N 6. - С. 10-15. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1166 

 

6.  Лобанова И. К.  
Анализ проведения миграционной амнистии в России в период пандемии 

COVID-19 / И. К. Лобанова // Административное право и процесс : 

Федеральный научно-практический журнал. - 2022. - N 6. - С. 70-73. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1166 

 

7.  Майоров В. И.  
Обеспечение безопасности дорожного движения как глобальная проблема 

современности / В. И. Майоров // Административное право и процесс : 

Федеральный научно-практический журнал. - 2022. - N 6. - С. 16-22. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1166 
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8.  Марченко Е. И.  
О некоторых проблемах оптимизации контрольной (надзорной) 

деятельности в сфере миграции / Е. И. Марченко // Административное право 

и процесс : Федеральный научно-практический журнал. - 2022. - N 6. - С. 27-

30. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1166 

  

9.  Нестеров В. М.  
Направления совершенствования подсудности и дифференциации 

процессуальной формы при рассмотрении судами дел об административных 

правонарушениях / В. М. Нестеров // Административное право и процесс : 

Федеральный научно-практический журнал. - 2022. - N 6. - С. 39-42. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1166 

 

10.  Нобель Н. А.  
К вопросу об участии переводчика при рассмотрении судьями судов общей 

юрисдикции дел об административных правонарушениях / Н. А. Нобель // 

Административное право и процесс : Федеральный научно-практический 

журнал. - 2022. - N 6. - С. 35-38. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1166 

 

11.  Рерих Л. А.  
Право на эффективную защиту при осуществлении государственного 

контроля (надзора) / Л. А. Рерих // Административное право и процесс : 

Федеральный научно-практический журнал. - 2022. - N 6. - С. 31-34. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1166 

  

12.  Савочкина Д. О.  

Тенденции развития института административной ответственности в 

отношении физических лиц как субъектов административных 

правонарушений / Д. О. Савочкина, О. Н. Кудовба // Административное 

право и процесс : Федеральный научно-практический журнал. - 2022. - N 6. - 

С. 50-52. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1166 

 

13.  Степанова О. Г.  
Некоторые проблемы осуществления регионального государственного 

контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об 

организация отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре 

организаций отдыха детей и их оздоровления / О. Г. Степанова // 

Административное право и процесс : Федеральный научно-практический 

журнал. - 2022. - N 6. - С. 57-60. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1166 
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14.  Фаисханов Р. Р.  
О противодействии незаконному обороту гражданского оружия / Р. Р. 

Фаисханов // Административное право и процесс : Федеральный научно-

практический журнал. - 2022. - N 6. - С. 65-69. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 

2071-1166 

  

15.  Чмырев С. Н.  
Участие переводчика в производстве по делам об административных 

правонарушениях / С. Н. Чмырев, Ю. Н. Кочеров // Административное 

право и процесс : Федеральный научно-практический журнал. - 2022. - N 6. - 

С. 47-49. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1166 

 

16.  Чуприянов Ю. А.  

Понятие административной ответственности в свете трансдисциплинарного 

принципа научного исследования / Ю. А. Чуприянов // Административное 

право и процесс : Федеральный научно-практический журнал. - 2022. - N 6. - 

С. 43-46. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1166 

 

17.  Юркова О. А.  

Зарубежный опыт функционирования многофункциональных центров 

представления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) / О. А. 

Юркова // Административное право и процесс : Федеральный научно-

практический журнал. - 2022. - N 6. - С. 73-76. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 

2071-1166 

 
 

  ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 

   
1.  Бакин А. Н.  

"…Он отдаёт себя служению Родине, служению русской армии". К 150-

летию со дня рождения профессора Н. А. Шилова / А. Н. Бакин, М. В. 

Горошинкин, Е. А. Чугунов // Военно-исторический журнал. - 2022. - N 6. - 

С. 108-116. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0321-0626 

Аннотация: Статья посвящена основным вехам жизни, научно-

педагогической и военно-научной деятельности Н.А. Шилова, 

выдающегося российского физика-химика, специалиста в области теории 

адсорбции и реакций окисления, одного из создателей химической службы 

Русской Императорской армии и действительно эффективно 

функционирующего противогаза Зелинского — Кумманта в период Первой 

мировой войны. 

   В основе работы — несколько научных публикаций второй половины XX 

— начала XXI века, а также воспоминания, дневниковые записи, различные 

документальные свидетельства и иные исторические источники по 

заявленной тематике. Они позволяют охарактеризовать и проанализировать 
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жизненный путь и многогранную деятельность профессора Н.А. Шилова, 

сыгравшего заметную роль в истории зарождения, становления и развития 

войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых 

сил России. 

 

2.  Бочарова А. Л.  

Июнь в военной истории / А. Л. Бочарова // Военно-исторический журнал. - 

2022. - N 6. - С. 119-120. - ISSN 0321-0626 

 Аннотация: Подборка информации о памятных датах июня. 

 

3.  Будко А. А.  
"Особливую изъявлял признательность свою раненым…". Вклад Петра I в 

становление российской военной медицины / А. А. Будко, Н. Ю. Бринюк // 

Военно-исторический журнал. - 2022. - N 6. - С. 96-107. - Библиогр. в конце 

ст. - ISSN 0321-0626 

Аннотация: В статье анализируется деятельность российского царя, 

впоследствии императора Петра I по развитию военной медицины России. 

Рассмотрено отношение царя к медицинской науке и практике. 

Представлена его деятельность по основанию госпиталей, установлению 

регламента медицинской службы, медицинскому снабжению.  

  Указано на ценность вклада Петра I в становление российской военной 

медицины. Отмечается, что основы медицинского обеспечения русской 

армии со временем распространились на все гражданские сферы страны. 

Эффективность системы медицинского обеспечения армии и флота, 

заложенной Петром I, проявилась во всех последующих вооружённых 

конфликтах и наиболее ярко — в период Великой Отечественной войны, 

позволив сохранить жизни многих сотен тысяч советских солдат и 

офицеров. 

 

4.  Гоков О. А.  
"Следовало бы принять за правило, чтобы все без исключения офицеры… 

были обязаны участвовать в полевой поездке". Опыт проведения 

мероприятий по полевой выучке офицеров в России в 1871 году / О. А. 

Гоков // Военно-исторический журнал. - 2022. - N 6. - С. 4-21. - Библиогр. в 

конце ст. - ISSN 0321-0626 

Аннотация: На основе архивных документов второй половины ХIХ века 

рассмотрена практика полевых поездок для офицеров Генерального штаба 

Российской императорской армии в сопровождении строевых офицеров, 

начиная с 1871 года. В ходе этих поездок и проведённых манёвров сделаны 

существенные выводы, кардинально повлиявшие на степень обученности и 

военной компетенции начальствующего состава армии. Большое внимание 

при подведении итогов было уделено недостаткам, «чтобы в будущем 

избегнуть повторения ошибок и недоразумений». Опыт полевых поездок 
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также показал необходимость их совершенствования и обязательного 

проведения в дальнейшем. 

  

5.  Касимов Р. Р.  
"Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами". Мобилизация 

военнообязанных в Кировской области (июнь—июль 1941 г.) / Р. Р. 

Касимов // Военно-исторический журнал. - 2022. - N 6. - С. 48-57. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 0321-0626 

Аннотация: В статье на основе архивных материалов рассказывается о 

военно-мобилизационной деятельности государственных, советских 

органов Кировской области в первые два месяца Великой Отечественной 

войны.  

  Основное внимание уделено работе в тот период областного военного 

комиссариата. Успешному проведению всеобщей мобилизации в 

Кировской области в июне—июле 1941 года способствовали разработка и 

практическая реализация мероприятий мобилизационного плана в 

предвоенный период. 

   В частности, проверочные сборы и мобилизационные игры, проведённый 

в августе 1940 года переучёт военнообязанных запаса от 19 до 50 лет, а 

также граждан, ранее снятых с военного учёта по возрасту. Последний 

позволил выявить значительное количество военнообязанных запаса и 

приступить к их воинскому обучению и переподготовке по военным 

специальностям. 

 

6.  Ковалевский Н. Ф.  
"Но где гений Петра сказался полностью, это в военном деле": З50 лет со 

дня рождения Петра I (1672 - 1725) / Н. Ф. Ковалевский // Военно-

исторический журнал. - 2022. - N 6. -об. тит. л. - ISSN 0321-0626 

 

7.  Липатов С. А.  
"Наступательное решение задач войны на Балтийском море". Военно-

морской флот Германии был готов к войне против СССР уже к 1939 году / 

С. А. Липатов // Военно-исторический журнал. - 2022. - N 6. - С. 22-33. - 

Библиогр. в конце ст. - ISSN 0321-0626 

Аннотация: Статья посвящена особенностям стратегического 

планирования рейхсмарине и кригсмарине (военно-морского флота 

Германии) в период с 1919 по 1939 год. Автор акцентирует внимание на тех 

его аспектах, которые свидетельствуют о наличии планов ведения военных 

действий на море против СССР задолго до принятия политического 

решения о нападении Германии на Советский Союз. 

   В частности, сделан вывод, что командование германского ВМФ 

непрерывно осуществляло планирование военных действий на море против 

соседних государств с начала 1920-х годов в зависимости от общей 
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политической обстановки, состояния международных отношений, 

реального боевого и численного состава германского флота. 

 

8.  Маньков А. В.  
Как русский "Иван Сусанин" немецкого "Лоэнгрина" победил. 

Патриотическое воспитание советских граждан средствами музыкальной 

культуры в 1939—1941 гг. / А. В. Маньков // Военно-исторический журнал. 

- 2022. - N 6. - С. 84-95. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0321-0626 

Аннотация: Автор исследует практику патриотического воспитания в 

СССР ведущими учреждениями советской культуры и искусства в 1939—

1941 гг. В фокусе научного анализа специалиста находится история 

постановок классической русской оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин» в 

Большом театре Союза ССР и на сцене Ленинградского Академического 

театра оперы и балета имени С.М. Кирова, а также работа над оперой 

немецкого композитора Р. Вагнера «Лоэнгрин» в предвоенном Ленинграде. 

Показано и значение «Ивана Сусанина» как в послевоенный период, так и в 

наши дни, ставшей российской патриотической традицией. 

 

9.  "Маршал северных направлений". 125 лет со дня рождения Маршала 

Советского Союза К. А. Мерецкова (1897—1968) // Военно-исторический 

журнал. - 2022. - N 6. - С. 118. - ISSN 0321-0626 

  

10.  Олейников А. В.  
"У Вильно положение очень тяжелое. Русские наступают…". Виленская 

стратегическая операция и стабилизация Русского фронта Первой мировой 

войны / А. В. Олейников // Военно-исторический журнал. - 2022. - N 6. - С. 

58-71. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0321-0626 

  

Аннотация: Статья посвящена важнейшей стратегической операции 

кампании 1915 года на Русском фронте Первой мировой войны — 

Виленской. Операция, завершившаяся победой русского оружия, 

ознаменовала стабилизацию Восточного фронта после Великого отхода 

1915 года.  

  Успех операции стал возможен не из-за превосходства в силах и 

средствах, умелого оперативно-стратегического развёртывания, а благодаря 

грамотному маневрированию и организации чёткого управления войсками. 

Русские части успешно применяли радиосвязь, пеленгаторные станции, 

вели радиоразведку. Виленская операция ярко продемонстрировала 

возросший уровень подготовки высшего командного состава русской 

армии, которому приходилось действовать в тяжёлой тактической, 

коммуникационной и организационной обстановке. 
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11.  Панков О. Д.  
"Бельгию можно отнести к разряду наиболее лояльных гитлеровскому 

режиму государств". Бельгийские легионеры на советско-германском 

фронте / О. Д. Панков // Военно-исторический журнал. - 2022. - N 6. - С. 34-

47. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0321-0626 

Аннотация: Статья посвящена вопросам, связанным с участием 

бельгийских коллаборационистских формирований в агрессивной войне 

гитлеровской Германии, её союзников и сателлитов против Советского 

Союза 1941—1945 гг.  

  Войну на советской земле валлонские легионеры начали в селе 

Карабиновка Павлоградского района Днепропетровской области, прибыв 

по железной дороге в Днепропетровск (Украина) 6 ноября 1941 года из 

учебного лагеря в Польше. 10 ноября 1941 года на фронт под Ленинград 

прибыл легион СС «Фландрия».  

  Общее число бельгийцев, кто лично оказал помощь германским 

вооружённым силам, достигало 23 тыс. человек. На 26 июня 1945 года в 

системе ГУЛВИ НКВД содержалось 1888 рядовых и 5 офицеров 

военнопленных бельгийцев. За редкими исключениями уцелевшие в боях 

против Красной армии бельгийские коллаборационисты, совершившие 

военные преступления, понесли заслуженное наказание.  

 

12.  Поляков Р. Ю.  
"Для борьбы с дезертирством нужно больше репрессий…". Дезертирство и 

его ликвидация в Пензенской губернии во время Гражданской войны в 

России (1918—1920 гг.) / Р. Ю. Поляков // Военно-исторический журнал. - 

2022. - N 6. - С. 72-83. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 0321-0626 

Аннотация: Статья раскрывает основные формы дезертирства из Красной 

армии в годы Гражданской войны — неприбытие на призывной участок; 

приобретение фальшивых справок, дававших право на отсрочки; 

невозвращение из отпуска; побеги из воинских частей и эшелонов.  

  Раскрываются способы борьбы государственных и военных структур 

Советского государства с данным социальным явлением, в частности, 

охрана групп призывников на различных этапах маршрута следования, 

поимка дезертиров, судебные наказания, а также применение принципов 

заложничества и конфискации имущества у семей дезертиров. Рассмотрены 

некоторые объективные и субъективные причины низкой эффективности 

органов, обязанных бороться с дезертирством. 
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ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ 

   
1.  Бондарев А. В.  

Оптимизация правовой регламентации деятельности таможенных органов в 

условиях цифровизации / А. В. Бондарев // Вестник Российской таможенной 

академии : науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. - 2022. - N 3. - Ст. 123-130. 

- Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240 

Аннотация: В статье проведен анализ отдельных недостатков правовой 

регламентации деятельности таможенных органов в условиях цифровизации 

таможенного дела. Выявлена коллизия норм таможенного права, 

сдерживающая развитие электронного декларирования, и предложен 

вариант ее решения. Определена возможность адаптации опыта российского 

судопроизводства к решению задач таможенного контроля. Установлена 

неполнота правовой регламентации регулирования порядка обжалования 

решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных 

лиц в электронном формате и предложены пути ее оптимизации. 

 

2.  Гупанова Ю. Е.  

Поддержка развития отраслей национальной экономики мерами 

таможенного регулирования / Ю. Е. Гупанова // Вестник Российской 

таможенной академии : науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. - 2022. - N 3. - 

С. 65-77. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240 

Аннотация: Статья посвящена исследованию роли и места таможенного 

регулирования в системе поддержки отраслей национальной экономики, 

эффективности реализации его инструментов в зависимости от стадии 

развития отрасли.  

  Важнейший вектор развития таможенной службы Российской Федерации в 

соответствии со Стратегией ее развития до 2030 г., актуализировавшийся в 

современных условиях ведения внешнеэкономической деятельности, 

направлен на защиту объективно значимых экономических потребностей 

страны, удовлетворение которых обеспечивает реализацию национальных 

стратегических приоритетов.  

  Таможенное регулирование играет в этих процессах значимую роль, 

поскольку эффективная реализация его инструментов способна влиять на 

объемы и структуру товарооборота, создаваемые условия для развития 

внешнеэкономической деятельности, повышение полезности инструментов 

регулирования для развития отраслей национальной экономики. 

 

3.  Дьяченко Е. Б.  
Доказывание при рассмотрении судом Евразийского экономического союза 

дел в области таможенных правоотношений / Е. Б. Дьяченко // Вестник 

Российской таможенной академии : науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. - 

2022. - N 3. - С. 45-56. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240 
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 Аннотация: Процесс доказывания представляет собой ключевой этап 

судебного разрешения спора. Практика международных судов и правовая 

доктрина демонстрируют изменение подхода к доказыванию по сравнению 

с национальным судопроизводством, которое обусловлено в том числе 

наличием межгосударственных споров и снижением роли доказательств при 

их разрешении. 

  Разбирательство в судах интеграционных объединений, инициатором 

которого в значительном числе случаев являются частные лица, напротив, 

повышает актуальность доказательственного процесса. Автор на примере 

дел в области таможенных правоотношений анализирует практику Суда 

Евразийского экономического союза в аспекте таких вопросов, как предмет 

и бремя доказывания, круг сведений, которые могут рассматриваться в 

качестве доказательств. 

  Проведенное исследование позволяет сформулировать вывод, что общим 

принципом доказывания является классическое onus probandi actori incumbit. 

Однако имеются основания полагать, что практика Суда Евразийского 

экономического союза способна пойти по пути защиты хозяйствующих 

субъектов как «слабой» стороны и выработать подход об обязанности 

Евразийской экономической комиссии доказывать законность своего 

решения, действия (бездействия). 

  

4.  Ефимов А. В.  
Направления развития механизма единого таможенно-тарифного 

регулирования Евразийского экономического союза / А. В. Ефимов // 

Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по эконом. и юрид. 

наукам. - 2022. - N 3. - С. 110-122. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240 

Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей единого таможенно-

тарифного регулирования Евразийского экономического союза в 

современных условиях. Установлено, что механизмы государственного 

регулирования целесообразно рассматривать в качестве систем организации 

взаимодействия субъектов и объектов, определено место механизма 

таможенно-тарифного регулирования в системе механизмов 

государственного регулирования экономики. 

  Особое внимание уделено изучению современных условий развития 

таможенно-тарифного регулирования и процедуры направления 

предложений о мерах таможенно-тарифного регулирования государствами - 

членами Евразийского экономического союза в Евразийскую 

экономическую комиссию. Определена сущность механизма единого 

таможенно-тарифного регулирования Евразийского экономического союза, 

предложена его структура. 

  В результате сопоставительного анализа предложенной структуры 

механизма с условиями и перспективами развития евразийской 

экономической интеграции обоснованы направления развития механизма 
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единого таможенно-тарифного регулирования Евразийского 

экономического союза. 

 

5.  Курихин С. В.  
Типовая модель таможенных услуг в государственном секторе экономики / 

С. В. Курихин // Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по 

эконом. и юрид. наукам. - 2022. - N 3. - С. 78-89. - Библиогр. в конце ст. - 

ISSN 2072-7240 

Аннотация: Статья посвящена научно-практической проблеме построения 

типовой модели услуг, предоставляемых таможенными органами. На основе 

результатов проведенного исследования выявлена проблема недостаточной 

проработки содержания понятия «таможенная услуга», что не способствует 

разработке административных регламентов новых государственных услуг, 

проведению научных работ, связанных с экономической деятельностью 

таможенных органов, и формированию комплексного понимания 

результатов функционирования таможенной службы у обучающихся 

таможенному делу.  

  Представлена типовая модель услуг таможенных органов, в рамках 

которой выделены субъекты сторон получателя услуг и оказывающего 

услугу. Совокупность отношений, возникающих в процессе получения 

государственной услуги, разделена на три типа: непосредственное оказание, 

межведомственное взаимодействие и обжалование. Приведена 

классификация осуществляемых таможенными органами услуг на действия 

с реестрами, с информацией и с предварительными решениями. 

 

6.  Липатова Н. Г.  

Взаимное признание статуса уполномоченного экономического оператора 

как механизм содействия российско-китайской торговле / Н. Г. Липатова, А. 

Р. Гладков // Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по 

эконом. и юрид. наукам. - 2022. - N 3. - С. 24-34. - Библиогр. в конце ст. - 

ISSN 2072-7240 

Аннотация: Статья посвящена актуальной научно-практической проблеме 

содействия российско-китайской торговле путем взаимного признания 

статуса уполномоченного экономического оператора (УЭО). На основе 

анализа особенностей применения статуса УЭО в России и Китае 

разработаны предложения по развитию механизма его взаимного 

признания, в том числе по унификации процедур и критериев присвоения 

статуса УЭО, по унификации применения специальных упрощений для 

УЭО России и Китая в рамках взаимной торговли. 
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7.  Мантусов В. Б.  
Интеграционные процессы и сотрудничество России со странами БРИКС / 

В. Б. Мантусов // Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по 

эконом. и юрид. наукам. - 2022. - N 3. - С. 9-23. - Библиогр. в конце ст. - 

ISSN 2072-7240 

 Аннотация: В статье представлен анализ современного состояния 

интеграционных процессов в рамках объединения БРИКС. Рассмотрены 

факторы, способствующие объединению стран в организацию БРИКС и их 

развитию, среди которых высокие темпы экономического роста стран 

БРИКС, «критическая масса» ресурсного потенциала, большой объем 

внутреннего рынка товаров и услуг, совпадение экономических и 

политических интересов на международной арене.  

  Основными механизмами интеграционного развития и сотрудничества в 

рамках объединения являются ежегодные саммиты БРИКС, встречи 

руководителей стран БРИКС различного уровня и их представителей, 

проведение форумов, семинаров, научных конференций и других 

мероприятий. 

 

8.  Мешечкина Р. П.  

Совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров на 

основе цифровых технологий / Р. П. Мешечкина, А. А. Ворона, О. Н. 

Воронова // Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по 

эконом. и юрид. наукам. - 2022. - N 3. - С. 34-44. - Библиогр. в конце ст. - 

ISSN 2072-7240 

Аннотация: В статье на основе анализа особенностей риск-

категорирования участников внешнеторговой деятельности обоснована 

необходимость совершенствования выбора объектов таможенного контроля. 

Установлено, что в современных условиях основным этапом таможенного 

контроля является таможенный контроль после выпуска товаров, активное 

развитие которого связано с внедрением цифровых технологий. 

   Проведен анализ применяемых информационных технологий и средств 

выбора объектов таможенного контроля после выпуска товаров, а также 

достигнутых при их применении результатов, что позволило обосновать 

направления развития цифровых технологий выбора объектов таможенного 

контроля после выпуска товаров. Определены возможности использования 

цифровых технологий при выборе объектов таможенного контроля после 

выпуска товаров, связанные с применением вероятностных методов 

математического моделирования поведения участников внешнеторговой 

деятельности как основы создания их «цифровых двойников».  

  Обоснованы перспективные задачи по развитию цифровых технологий 

выбора объектов таможенного контроля после выпуска товаров в 

соответствии со «Стратегией развития таможенной службы Российской 

Федерации до 2030 года». 
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9.  Новиков В. Е.  
Проблемы совершенствования методологии и методики определения 

таможенной стоимости импортных товаров / В. Е. Новиков // Вестник 

Российской таможенной академии : науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. - 

2022. - N 3. - С. 90-99. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240 

Аннотация: В статье рассмотрены сущность таможенной стоимости как 

категории рыночной экономики и концепции ее определения. Показаны 

несоответствия Соглашения по применению статьи VII ГАТТ 1994 

требованиям теоретических положений по функционированию рыночной 

экономики, его целевая направленность на поддержку экспорта из развитых 

стран, а также схематичность, противоречивость, сложность и высокая 

затратность мер по определению и контролю таможенной стоимости.  

  Обоснованы принципиальные положения по определению таможенной 

стоимости на основе сопоставления рыночных цен аналогичных импортных 

и отечественных товаров на внутреннем рынке импортера. 

 

10.  Петросян А. Э.  
Зарубежный опыт взыскания задолженности по уплате таможенных и иных 

платежей с физических лиц / А. Э. Петросян // Вестник Российской 

таможенной академии : науч. изд. по эконом. и юрид. наукам. - 2022. - N 3. - 

С. 138-148. - Аннотация: В статье проанализирован зарубежный опыт 

взыскания задолженности по уплате таможенных и иных платежей с 

иностранных физических лиц при помещении товаров и транспортных 

средств для личного пользования под таможенную процедуру временного 

ввоза и нереэкспортированных. Изучен опыт стран Европейского союза и 

Швейцарии в данной сфере. 

 Выявлены особенности, характерные для используемых за рубежом мер 

обеспечения уплаты таможенных платежей и взыскания задолженности 

(представление обеспечения уплаты таможенных платежей в виде 

поручительства, денежного депозита или иных форм; нанесение 

таможенным органом знаков, меток (пломб) на товары и транспортные 

средства в момент их ввоза и др.). Проведен сравнительный анализ мер, 

используемых таможенными органами зарубежных стран и Российской 

Федерации для обеспечения уплаты таможенных платежей и взыскания 

задолженности. 

 

11.  Саидов А. А.  
Концепция и модель "мягкого компонента" системы управления рисками 

таможенных органов / А. А. Саидов, Ф. А. Хакимова, Т. Т. Абдурахмонов // 

Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по эконом. и юрид. 

наукам. - 2022. - N 3. - С. 100-109. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240 

 Аннотация: В статье рассмотрены задачи развития системы управления 

рисками таможенных органов Республики Узбекистан. Исследована 
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нормативно-правовая база регулирования деятельности таможенных 

органов и информационная модель управления таможенными органами. 

Разработана триггерная модель управления внешнеторговыми операциями и 

концепция реинжиниринга процесса управления рисками внешней торговли 

путем его совершенствования в качестве трехступенчатой системы 

управления рисками таможенных органов. 

   Предложена подсистема оповещения предпринимателя об угрозе 

безопасности бизнеса, функционирующая в соответствии с алгоритмами 

контроля достоверности грузовой таможенной декларации в виде «мягкого 

компонента» системы управления рисками. В качестве «жесткого 

компонента» системы управления рисками рекомендована система 

оповещения соответствующих подразделений таможенных органов об 

имеющихся рисках, связанных с человеческим фактором при принятии 

решений. Данная система будет способствовать укреплению кадрового 

потенциала и снижению коррупционной составляющей в таможенных 

органах. 

 

12.  Снапкова О. В.  
Проблемы создания "интеллектуального пункта пропуска" / О. В. Снапкова 

// Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по эконом. и юрид. 

наукам. - 2022. - N 3. - С. 130-138. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-7240 

 Аннотация: В статье изучены проблемы создания «интеллектуального 

пункта пропуска». Исследованы основные элементы модели 

«интеллектуального пункта пропуска», предложенной Федеральной 

таможенной службой. Это позволило установить ориентацию указанной 

модели на создание технологии сквозного (непрерывного) процесса 

государственного контроля за перемещением товаров через таможенную 

границу Евразийского экономического союза.  

  При анализе существующей технологии осуществления отдельных видов 

государственного контроля в автомобильном пункте пропуска выявлены 

различия в подходах к проведению контроля между различными 

государственными органами, препятствующие реализации модели 

«интеллектуального пункта пропуска» на принципах сквозного контроля.  

  Рассмотрены правовые и технологические решения задачи создания 

«интеллектуального пункта пропуска» и связанные с их реализацией 

проблемы правового, организационного, инфраструктурного, технического 

и информационно-технологического характера и определена совокупность 

факторов, влияющих на эффективное функционирование пункта пропуска. 

С учетом представленных факторов обоснован комплексный подход к 

практической реализации модели «интеллектуального пункта пропуска». 
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13.  Энтин К. В.  
Влияние правовых позиций суда Евразийского экономического союза на 

правоприменительную практику российских судов по таможенным спорам / 

К. В. Энтин // Вестник Российской таможенной академии : науч. изд. по 

эконом. и юрид. наукам. - 2022. - N 3. - С. 56-64. - Библиогр. в конце ст. - 

ISSN 2072-7240 

 Аннотация: В отсутствие преюдициального запроса как инструмента 

построения взаимодействия между Судом Евразийского экономического 

союза и национальными судебными органами ключевую роль в 

обеспечении эффективности и единообразного применения права Союза 

приобретает восприятие судами государств-членов правовых позиций, 

сформулированных Судом Евразийского экономического союза.  

  На примере практики в области таможенных правоотношений автор 

анализирует обращения российских судебных органов к практике Суда 

Евразийского экономического союза. 

 

   
ЗЕЛЁНЫЙ КОРИДОР 

   

1.  Барцаев А. В.  
О роли нормативно-правовой основы в международном таможенном 

сотрудничестве / А. В. Барцаев // Зеленый коридор : Наука и образование в 

таможенном деле: научно-практический журнал. - 2022. - N 2(20). - С. 50-57. 

- Библиогр. в конце ст. - ISSN 2618-9356 

Аннотация: В статье рассматривается роль международной нормативно - 

правовой базы во взаимодействии таможенных органов Российской 

Федерации с таможенными администрациями иностранных государств, 

определяется взаимосвязь нормативно - правовой базы международного 

таможенного сотрудничества с развитием международной торговли, 

устанавливаются причины длительного периода подготовки 

международных документов для подписания. 

 

2.  Вербицкая Ю. Н.  
Направления совершенствования лицензирования экспорта и импорта 

товаров / Ю. Н. Вербицкая, А. А. Савенкова // Зеленый коридор : Наука и 

образование в таможенном деле: научно-практический журнал. - 2022. - N 

2(20). - С. 58-63. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2618-9356 

Аннотация: В работе рассмотрены пути совершенствования 

лицензирования экспорта и импорта товаров. Предложенные варианты 

помогут модернизировать таможенную систему, ускорить процесс 

таможенного оформления товаров и упростить процедуру получения 

лицензий. Все это никак не ухудшит эффективность деятельности 

таможенных органов. 
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3.  Ефимов А. В.  
Современные особенности системы таможенно-тарифного регулирования 

Евразийского экономического союза / А. В. Ефимов // Зеленый коридор : 

Наука и образование в таможенном деле: научно-практический журнал. - 

2022. - N 2(20). - С. 29-35. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2618-9356 

 Аннотация: В статье рассмотрена структура системы таможенно-

тарифного регулирования Евразийского экономического союза, определены 

особенности развития инструментального звена данной системы. 

 

4.  Зыков А. А.  
Совершенствование порядка перемещения через таможенную границу 

Евразийского экономического союза подакцизных товаров на примере 

алкогольной и табачной продукции / А. А. Зыков, А. А. Теплякова // 

Зеленый коридор : Наука и образование в таможенном деле: научно-

практический журнал. - 2022. - N 2(20). - С. 77-84. - Библиогр. в конце ст. - 

ISSN 2618-9356 

 Аннотация: В статье проведен анализ перспективных направлений 

совершенствования осуществления таможенных операций и проведения 

таможенного контроля в отношении подакцизных товаров, а именно 

алкогольной и табачной продукции, при перемещении через таможенную 

границу Евразийского экономического союза. 

 

5.  Иванущенко А. В.  
Перспективы развития режима свободной торговли между Евразийским 

экономическим союзом и Сербией / А. В. Иванущенко, А. Д. Кошелева // 

Зеленый коридор : Наука и образование в таможенном деле: научно-

практический журнал. - 2022. - N 2(20). - С. 36-41. - Библиогр. в конце ст.  

Аннотация: В статье проанализировано Соглашение о свободной торговле 

между ЕАЭС и Сербией, данные статистики торговли и экспортный 

потенциал обеих сторон. 

 

6.  Кнышов А. В.  

Анализ методического аппарата оценки эффективности деятельности 

таможенных органов по применению системы управления рисками / А. В. 

Кнышов, В. И. Воскресенская // Зеленый коридор : Наука и образование в 

таможенном деле: научно-практический журнал. - 2022. - N 2(20). - С. 91-98. 

- Библиогр. в конце ст. - ISSN 2618-9356 

 Аннотация: В статье проведен анализ изменений методического аппарата 

оценки эффективности деятельности таможенных органов по применению 

системы управления рисками за период 2021-2022 гг., а также изменений в 

системе внутриведомственных показателей оценки эффективности 

деятельности таможенных органов по реализации системы управления 

рисками. Исследованы методики оценки их деятельности и 
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соответствующие им показатели. Определены практические особенности 

применения данного методического аппарата. 

 

7.  Копылова Н. Н.  
Центр электронного декларирования как шаг к содействию международной 

торговли Российской Федерации / Н. Н. Копылова, Е. И. Андреева // 

Зеленый коридор : Наука и образование в таможенном деле: научно-

практический журнал. - 2022. - N 2(20). - С. 22-28. - Библиогр. в конце ст. - 

ISSN 2618-9356 

Аннотация: В данной статье отмечено перераспределение полномочий по 

проведению таможенных операций между таможенными органами внутри 

страны и в приграничных субъектах РФ, а также приведены положительные 

стороны декларирования в электронном виде. Обоснованы причины отказов 

в выпуске, связанных с запретами и ограничениями в отношении товаров, 

являющихся существенно важными для внутреннего рынка РФ, в 

отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены 

временные ограничения или запреты экспорта. 

 

8.  Лысенко Е. А.  

Предварительное информирование при перемещении товаров через 

таможенную границу Евразийского экономического союза водным видом 

транспорта / Е. А. Лысенко, Д. В. Пономарчук // Зеленый коридор : Наука и 

образование в таможенном деле: научно-практический журнал. - 2022. - N 

2(20). - С. 42-50. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2618-9356 

Аннотация: Активное развитие международной торговли стало основой 

для необходимости улучшения таможенного регулирования в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), совершенствования процесса 

подачи предварительной информации. Однако при анализе действий 

участников ВЭД и таможенных органов, а также при рассмотрении 

информационных технологий для обработки предварительной информации 

становится очевидно, что данный процесс еще не до конца 

усовершенствован. 

  Основные проблемы, которые еще предстоит решить, касаются программы 

КПС «Портал Морской порт». Для улучшения процесса обработки 

предварительной информации необходимо наладить связь между 

участниками ВЭД и таможенными органами, а также между другими 

ведомствами, которые принимают участие в таможенном контроле. В статье 

подробно описывается актуальность данной проблемы, возможные 

причины ее возникновения и предложения по решению. 
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9.  Михайлова И. П.  
Исследование влияния тарифных изъятий в рамках Всемирной торговой 

организации на уровень тарифной защиты стран Евразийского 

экономического союза / И. П. Михайлова, И. М. Смеричинский, М. А. 

Кармызова // Зеленый коридор : Наука и образование в таможенном деле: 

научно-практический журнал. - 2022. - N 2(20). - С. 63-71. - Библиогр. в 

конце ст. - ISSN 2618-9356 

Аннотация: Одним из основных фокусов развития ЕАЭС является развитие 

единого экономического пространства, создание условий 

беспрепятственного перемещения товаров внутри ЕАЭС. Однако на 

практике складывается ситуация, связанная с различиями в 

законодательстве стран ЕАЭС по некоторым направлениям, влияющая на 

возникновение различных барьеров и препятствий по перемещению товаров 

в Союзе. В данной статье рассмотрены последствия для развития ЕАЭС в 

части таможенно - тарифного регулирования, связанные с автономным 

членством стран - участников ЕАЭС в ВТО. 

 

10.  Мозжегорова О. А.  
Анализ применения информационных технологий таможенного контроля за 

соблюдением мер экспортного контроля / О. А. Мозжегорова, Е. Д. Зонова // 

Зеленый коридор : Наука и образование в таможенном деле: научно-

практический журнал. - 2022. - N 2(20). - С. 17-21. - Библиогр. в конце ст. - 

ISSN 2618-9356 

 Аннотация: В статье проанализированы практические аспекты 

применения Федеральной таможенной службой информационных 

технологий в целях повышения эффективности экспортного контроля, а 

также содействия участникам внешнеторговой деятельности. 

 

11.  Недосекова Е. С.  
Доказывание в производстве по делам об административных 

правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов 

Российской Федерации / Е. С. Недосекова, С. С. Колесников // Зеленый 

коридор : Наука и образование в таможенном деле: научно-практический 

журнал. - 2022. - N 2(20). - С. 98-105. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2618-

9356 

Аннотация: В статье осуществлены анализ и систематизация проблем 

доказывания в производстве по делам об административных 

правонарушениях, отнесенных к компетенции таможенных органов РФ, 

которые встречаются в правоприменительной практике. Исследуемое 

направление проанализировано через призму нормативистского подхода, а 

также обобщения статистических данных. Определены направления 

решения выявленных проблем. 
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12.  Новиков С. В.  
Использование искусственного интеллекта при осуществлении 

таможенного контроля после выпуска товаров / С. В. Новиков, М. В. 

Валовенко // Зеленый коридор : Наука и образование в таможенном деле: 

научно-практический журнал. - 2022. - N 2(20). - С. 84-91. - Библиогр. в 

конце ст. - ISSN 2618-9356 

Аннотация: В статье проведен ретроспективный анализ использования 

механизмов искусственного интеллекта в деятельности таможенных 

органов. Определены направления совершенствования таможенного 

контроля после выпуска товаров. Особое внимание уделено технологии 

использования цифровых двойников. Выявлены перспективные 

направления внедрения искусственного интеллекта при организации и 

проведении таможенного контроля после выпуска товаров. 

 

13.  Самолаев Ю. Н.  
Информационные потоки в таможенной логистике / Ю. Н. Самолаев // 

Зеленый коридор : Наука и образование в таможенном деле: научно-

практический журнал. - 2022. - N 2(20). - С. 72-77. - Библиогр. в конце ст. - 

ISSN 2618-9356 

 Аннотация: В статье рассматриваются цели и задачи организации 

информационного обеспечения управления таможенной логистической 

системой. В качестве логистических категорий выделены понятия 

«информационный поток» и «информационный процесс» применительно к 

сфере таможенной логистики. Сформулированы классификационные 

признаки информационных логистических потоков. Предложена 

интерпретация понятия «предварительная информация» при решении 

конкретных таможенных логистических задач. 

 

14.  Сергеев В. А.  
Место таможенного аудита в системе риск-категорирования участников 

внешнеэкономической деятельности / В. А. Сергеев ; науч. рук. А. А. Зыков 

// Зеленый коридор : Наука и образование в таможенном деле: научно-

практический журнал. - 2022. - N 2(20). - С. 114-119. - Библиогр. в конце ст. 

- ISSN 2618-9356 

Аннотация: В статье рассматривается риск - категорирование участников 

внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по трем уровням риска: 

высокому, среднему и низкому. Приводится взаимосвязь таможенного 

аудита в системе риск - категорирования участников ВЭД, анализ 

перспектив развития таможенного аудита и его применения в таможенных 

органах. 
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15.  Смирнов В. П.  
Разработка методики проверки уполномоченного экономического оператора 

на предмет соответствия необходимым требованиям / В. П. Смирнов // 

Зеленый коридор : Наука и образование в таможенном деле: научно-

практический журнал. - 2022. - N 2(20). - С. 105-109. - Библиогр. в конце ст. 

- ISSN 2618-9356 

Аннотация: В данной статье проведено обоснование необходимости 

подготовки методических материалов для должностных лиц таможенных 

органов по проведению проверки уполномоченных экономических 

операторов и лиц, претендующих на получение данного статуса, на предмет 

их соответствия требованиям стандартов обеспечения безопасности цепей 

поставок. Отмечается неравномерность развития концепции 

уполномоченного экономического оператора в различных регионах и 

странах, отставание стран - участников Евразийского экономического союза 

от ведущих стран по числу участников внешнеэкономической деятельности 

(ВЭД), обладающих соответствующим статусом. 

 

16.  Софьянникова И. Ю.  
Проблемы взаимодействия структурных подразделений таможенных 

органов на этапе обработки деклараций на товары (на примере 

взаимодействия Центра электронного декларирования и Центрального 

экспертно-криминалистического таможенного управления) / И. Ю. 

Софьянникова, М. В. Бойкова // Зеленый коридор : Наука и образование в 

таможенном деле: научно-практический журнал. - 2022. - N 2(20). - С. 119-

124. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2618-9356 

Аннотация: В данной статье проанализированы основные проблемы 

взаимодействия таких структурных подразделений, как центр электронного 

декларирования (ЦЭД) и Центральное экспертно-криминалистическое 

таможенное управление (ЦЭКТУ), при осуществлении таможенного 

контроля. На основании анализа выявлены причины возникновения данных 

проблемных ситуаций и предложены возможные варианты их решения. 

 

17.  Юрченко О. А.  
Последствия вступления России во Всемирную торговую организацию / О. 

А. Юрченко, А. Ю. Сорокина // Зеленый коридор : Наука и образование в 

таможенном деле: научно-практический журнал. - 2022. - N 2(20). - С. 110-

114. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2618-9356 

Аннотация: В статье рассмотрены основные преимущества и недостатки 

присоединения России к Всемирной торговой организации (ВТО). 

Проанализирована динамика экономических показателей России после 

вступления в ВТО. Проанализировано влияние других внешних факторов, 

которые характеризуются как экономические, так и политические. 
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18.  Юсупова С. Я.  
Развитие системы таможенных услуг в формате сферы институционально-

государственных услуг / С. Я. Юсупова, Ф. Р. Бабаев // Зеленый коридор : 

Наука и образование в таможенном деле: научно-практический журнал. - 

2022. - N 2(20). - С. 9-17. - Библиогр. в конце ст. -  

Аннотация: При обслуживании внешнеэкономической деятельности 

экспортеры и импортеры активно прибегают к использованию таможенных 

услуг. В статье раскрывается роль и значение таможенных услуг, их 

развитие и совершенствование с целью повышения эффективности 

внешнеэкономической деятельности и таможенного оформления. 
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балансе России / С. Г. Митин [и др.] // Труды Вольного экономического 

общества России : Научные труды ВЭО России. - 2022. - Том 233, N 1. - С. 

56-80. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2072-2060 
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6.  Ершов М. В.  
О некоторых аспектах мирового развития: конфликт целей и возможностей 
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12.  Лескин В. Н.  
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ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

   
1.  Агамагомедова С. А.  

Уполномоченный экономический оператор: привилегированный 

административно-правовой статус / С. А. Агамагомедова // Таможенное 

дело : науч.-практ. журн. - 2022. - N 3. - С. 20-23. - Библиогр. в конце ст. - 

ISSN 2071-1220 

 Аннотация: В статье рассматривается институт уполномоченного 

экономического оператора, дается оценка его административно-правовому 

статусу с точки зрения участия в контрольно-надзорных отношениях. 

Автором делается вывод о наличии в современной структуре таможенных 

отношений ряда привилегированных административно-правовых статусов 

невластных субъектов, одним из которых выступает статус 

уполномоченного экономического оператора. 

 

2.  Арабян М. С.  
Применение перспективных информационных технологий в сфере 

таможенного администрирования / М. С. Арабян, Т. В. Скудалова, О. А. 

Репушевская // Таможенное дело : науч.-практ. журн. - 2022. - N 3. - С. 24-

27. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1220 

 Аннотация: Статья посвящена анализу проблем и изучению 

перспективных направлений, связанных с современными технологиями 

таможенного администрирования. В статье были рассмотрены перспективы 

таких цифровых технологий, как электронное декларирование, система 

управления рисками, личный кабинет участника внешнеэкономической 

деятельности и единый лицевой счет.  

  Проведенный анализ свидетельствует о том, что цифровизация процессов 

таможенного администрирования находится на достаточно высоком уровне, 

а таможенные органы продолжают внедрять новые способы модернизации 

цифровых таможенных технологий. 

 

3.  Бакаева О. Ю.  
Новые правовые механизмы таможенного контроля: сущность, 

юридическая природа, перспективы введения / О. Ю. Бакаева // Таможенное 

дело : науч.-практ. журн. - 2022. - N 3. - С. 3-6. - Библиогр. в конце ст. - 

ISSN 2071-1220 

Аннотация: Совершенствование механизма таможенного контроля 

предполагает возможность введения в ближайшее время таможенного 

мониторинга и таможенного аудита. В статье раскрывается сущность этих 

инструментов, уточняется их правовая природа, выявляются сходства и 

различия. Прогнозируются изменения отдельных положений нормативных 

актов, регулирующих таможенные отношения. Формулируются авторские 

определения понятий «таможенный мониторинг» и «таможенный аудит». 



33 

 

4.  Бондаренко Н. П.  
Послания генерального секретаря Всемирной таможенной организации и их 

роль в определении приоритетов развития таможни (К 70-летию 

образования Совета таможенного сотрудничества/Всемирной таможенной 

организации) / Н. П. Бондаренко, Г. И. Краславская // Таможенное дело : 

науч.-практ. журн. - 2022. - N 3. - С. 35-38. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 

2071-1220 

 Аннотация: В статье представлены традиционные ежегодные послания 

генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио 

Микурии, определяющие основные темы года, которые содействуют 

активизации деятельности таможенных администраций на международном 

уровне. Проанализированы ежегодные послания генерального секретаря 

Всемирной таможенной организации к таможенникам мира, как одна из 

форм взаимодействия с мировым таможенным сообществом. 

 

5.  Диканова Т. А.  
О состоянии преступности в таможенной сфере и факторах, ей 

способствующих / Т. А. Диканова // Таможенное дело : науч.-практ. журн. - 

2022. - N 3. - С. 28-31. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1220 

Аннотация: В работе на основе уголовной статистики, анализа уголовных 

дел и других источников информации дан анализ состояния преступности в 

таможенной сфере; приведены факторы, способствующие этой 

преступности, предложены меры, направленные на ее профилактику. 

 

6.  Карпушина М. В.  
Усовершенствованная организация таможенного контроля за выловом 

водных биоресурсов как движущий элемент производственного потенциала 

России в новых реалиях / М. В. Карпушина // Таможенное дело : науч.-

практ. журн. - 2022. - N 3. - С. 7-10. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1220 

Аннотация: Независимо от поднимаемых в работе вопросов таможенного 

контроля водных биоресурсов, по добыче и наращиванию производства в 

данной сфере Россия стабильно лидирует на протяжении многих лет. 

Обусловлен такой успех не только большой водной территорией, 

насыщенной различными видами исследуемой продукции, но и 

приближенностью макрорегионов - самых частых клиентов на рынке 

российских водных биоресурсов. 

  В свою очередь, рациональное распределение вылова, а также сохранность 

насыщенности водных территорий Российской Федерации биоресурсами 

могут изменяться и улучшаться благодаря государственному контролю за 

их экспортом. И в данной цепочке контроля наиболее влияющая на 

результат деятельность осуществляется таможенными органами страны. 
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7.  Коровяковский Д. Г.  
Концепция "прослеживаемости товаров" как эффективная мера 

таможенного контроля / Д. Г. Коровяковский, С. А. Храмов // Таможенное 

дело : науч.-практ. журн. - 2022. - N 3. - С. 11-14. - Библиогр. в конце ст. - 

ISSN 2071-1220 

Аннотация: Таможенный контроль в системе таможенного регулирования 

занимает особое положение, поскольку от его эффективности зависит 

уровень безопасности экономики страны и его населения. В интересах 

властей государства существует необходимость планомерного его 

усовершенствования посредством внедрения новых технологий, мер и 

инструментов.  

  Одним из таких преобразований выступает система прослеживаемости 

товаров. В статье речь пойдет об опыте Российской Федерации, Китая, 

Объединенных Арабских Эмиратов, Турции в использовании данной меры 

при осуществлении таможенного контроля. 

 

8.  Мокров Г. Г.  
Применение процедуры отложенного определения таможенной стоимости 

методом по цене сделки с ввозимыми товарами при несовпадении валюты 

контракта и валюты платежа / Г. Г. Мокров // Таможенное дело : науч.-

практ. журн. - 2022. - N 3. - С. 15-19. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-

1220 

Аннотация: В статье рассматривается практика применения процедуры 

отложенного определения таможенной стоимости методом по цене сделки с 

ввозимыми товарами (метод 1) в тех случаях, когда в договоре 

международной купли-продажи товаров валюта платежа отличается от 

валюты контракта, и при этом пересчет валюты странконтрагентов должен 

быть произведен уже после даты регистрации декларации на товары, 

поскольку имеется отсрочка исполнения денежных обязательств по оплате 

за поставку товаров, обеспеченная международным факторингом.  

  По мнению автора, мерой, определяющей вектор изменения точной 

(окончательной) величины таможенной стоимости товаров, может служить 

индикатор вариативности валют стран-контрагентов, позволяющий 

таможенным органам осуществлять проверку правильности оценки товаров 

в таможенных целях и полноты уплаты таможенных платежей. 

 

9.  Нестеров А. В.  
Обсуждаем правовые категории фальсифицированных, контрафактных и 

контрабандных товаров / А. В. Нестеров // Таможенное дело : науч.-практ. 

журн. - 2022. - N 3. - С. 32-35. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 2071-1220 

 Аннотация: Появление легальных определений товаров, указанных в 

заглавии текста, дает возможность начать дискуссию по этому поводу. 

Цифровая трансформация законодательства и деятельности таможенных 
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органов требует создания информационной онтологии предметных 

областей, на основе тезаурусов и терминологических словарей. 

   Поэтому тема статьи является важной и актуальной. Противодействие 

обороту незаконных товаров требует уточнения дефиниций 

законодательных терминов для того, чтобы правоприменительная практика 

была более результативной и эффективной. При этом такие термины 

должны четко обозначать свойства товаров, которые не соответствуют 

установленным требованиям. 

   В статье приводятся дефиниции терминов, обозначающих товары, не 

соответствующие установленным требованиям в законодательстве, 

нормативных правовых актах и нормативно-технических документах. 

Рассмотрены критерии и методы выявления фальсифицированных, 

контрафактных и контрабандных товаров, а также вопросы 

прослеживаемости товаров и их идентифицирования.  
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