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ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ФИЛИАЛ
РОССИЙСКОЙ ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ:
СТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Владивостокский филиал Российской таможенной академии является неотъемной органической частью альма-матер РТА. Его успехи, неудачи являются успехами и недоработками самой системы. В последнее время мы уже
практически полностью перешли на работу по программам академии, это несет с собой как плюсы, так и некоторые минусы. Но остается главное и неизменное – системность, четкость, слаженность в работе всех факультетов,
кафедр и отделов, высокий профессионализм профессорско-преподавательского состава Владивостокского филиала, целеустремленность и дисциплинированность студентов. Филиал традиционно занимает призовые мести среди
филиалов академии, а наши студенты призовые места на региональных и всероссийских олимпиадах. Это подтверждает высокий уровень приобретаемых
компетенций.
Владивостокский филиал Российской таможенной академии изначально формировался четверть века назад на принципах единства образования, науки и таможенной практики. Для филиала характерен традиционный для российских вузов
комплексный подход к высшему профессиональному образованию с теоретическим осмыслением таможенного дела как инновационного по своей природе процесса.
Владивостокский филиал Российской таможенной академии не только дает
хорошее образование, но и воспитывает будущих таможенников – граждан России, способных выполнять сложные и ответственные задачи по обеспечению
экономической безопасности страны. Материально-техническая база академии
в основном соответствует всем нормам, что позволило успешно проходить аккредитацию. В условия ужесточения политики Роскомнадзора не все учебные
учреждения Владивостока смогли подтвердить в ходе текущей аккредитации требуемый уровень высоких образовательных стандартов. Эту часть моего выступления можно отнести к сфере pro. Теперь из раздела contra.
Вспомним слова классика о том, что лучший способ отметить годовщину – это
сосредоточить внимание на нерешенных проблемах. О насущных проблемах, которые стоят перед ФТС России можно судить по выступлениям первых руководителей (В. Булавин, Р. Давыдов) [4; 5].
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1. Российский Дальний Восток граничит с государствами ‒ странами азиатскотихоокеанского региона. Это бурно развивающийся регион. Правительство России
придает исключительное внимание этому вектору развития страны. Это наглядно прослеживается в разработанных и принятых основополагающих документах
по развитию таможенной службы России [1; 2; 3]. Центр мировой активности уже
давно сдвинулся в эту часть земного шара. Причем эта тенденция еще более укрепляется теми обстоятельствами, что поворот России на Восток обусловлен необходимостью укрепления обороноспособности страны. Камчатка, Сахалин в самой
ближайшей перспективе получат новый импульс для военно-стратегического освоения этих территорий. Дальний Восток сталкивается с проблемой дефицита квалифицированных специалистов, ученых, исследователей. И уже по материалам
последнего 4 Восточного экономического форума на острове Русском в сентябре
этого года мы видим, что уже почти в пожарном порядке принимаются меры по развитию территорий, созданию в том числе крупных образовательных центров. Это
существенно меняет ситуацию на рынке образовательных услуг уже в зоне деятельности Владивостокского филиала Российской таможенной академии.
2. Мы сохраняем свои конкурентные преимущества в результате адекватной
ценовой политики и наличию доли бюджетных мест. Однако наша материальнотехническая база оставляет желать лучшего. Мы только в этом году устранили
очередь в общежития. Но ее можно устранить и тем, что осуществить прием абитуриентов из Владивостока. Да и сами учебные корпуса отличаются от других
филиалов в не лучшую сторону. Сейчас идет реализация учебных корпусов вузов
и общежитий на материковой части, что вызвано объединением четырех ведущих
университетов в Дальневосточный федеральный университет, чем и можно было
бы воспользоваться. Вопрос финансов, безусловно, важен, но потом уже вряд ли
что можно будет приобрести, ибо недвижимость не будет прирастать, а все будет
раскуплено и перераспределено в этом чрезвычайно бурно развивающемся локальном городском пространстве.
3. Следует более жестко ставить вопрос о целевом наборе по направлениям отдаленных таможен и таможенных постов в Дальневосточном Федеральном
Округе. Наши выпускники в своей значительной доле пополняют кадры бизнесструктур национальной экономики. Об этом говорит статистика приема на работу
выпускников. В аппарат ДВТУ, Владивостокской таможни на работу принимаются единицы выпускников очередного выпуска.
4. Следует осваивать новые образовательные технологии в образовании с использованием дистанционных форм обучения. Мир уже давно этим пользуется.
У нас практически нет собственных видеокурсов, подготовленных наиболее квалифицированными преподавателями уже из состава всей таможенной академии.
5. Открытие нового направления подготовки «Мировая экономика» есть важный шаг в правильном направлении. Однако есть и иные востребованные направления подготовки, «Цифровые технологии в таможенном деле» по программам
магистратуры, например.
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6. Следует рассмотреть возможность формирования практики обучения и присвоения ученых степеней по программам Доктор философии в таможенном деле,
или экономики и т.д. И не следует опасаться, что будущие специалисты не проявят к этой новации своего интереса. Опыт Санкт-петербургского университета,
Дальневосточного федерального университета свидетельствует об обратном. Это
будет диплом PhD, негосударственного образца, но тем не менее выданный государственным образовательным учреждением по результатам защиты диссертаций
в сформированных квалификационных диссертационных советах. В итоге мы можем восполнить имеющийся дефицит кадров, не принижая роли и традиционных
для России ученых степеней.
7. Наконец, следует ввести в практику направления в филиал ведущих преподавателей, которые бы полностью вычитывали учебную дисциплину с ее видеозаписью. Почему видео лекции Высшей школы экономики (профессор Сонин,
профессор Затулин), МГУ им М.В. Ломоносова (профессор Аузан А.А.), МФТИ
(профессор Опойцев), например, «гуляют» по глобальной сети, а нам лекции ведущих преподавателей РТА недоступны?
8. Наконец, следует критически посмотреть на перспективы усвоения компетенций нашими выпускниками в эпоху всеобщей цифровизации всех сторон
жизни. Таможенное дело по роду своей деятельности должна уже быть инициатором реализации новых таможенных технологий на основе применения цифровых технологий. Например, Планом мероприятий по реализации Комплексной
программы развития ФТС России предусмотрено до 2020 г. перейти на стопроцентное обязательное информирование в отношении всех видов транспорта, за
исключением трубопроводного, с использованием этих возможностей для целей
государственного контроля.
9. Достижение целей по прослеживаемости движения товаров ЕАЭС также
потребует формирование новых компетенций от выпускников академии. Эти компетенции могут прививаться только на принципиально новой системе подготовки
будущих специалистов в области таможенного дела.
Такие новые требования к выпускникам академии должны инициировать процессы инвестирования в новые технологии обучения. Экономия на подготовке
специалистов таможенного дела может обернуться серьезными провалами в способности системы ФТС России обеспечивать реализации возлагаемых на нее
функций. В этом отношении экономия уже неуместна, что позволило бы сформулировать парадокс «бережливости» по аналогии с Дж. М. Кейнсом. Экономия
на подготовке специалистов в эпоху всеобщей цифровизации с необходимостью
приведет к обеднению страны.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ТАМОЖЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ И ДЕКЛАРАНТА
ПРИ НЕДЕКЛАРИРОВАНИИ ЛИБО
НЕДОСТОВЕРНОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ ТОВАРОВ
При таможенном декларировании товаров субъектом, заявляющим сведения
о товарах в декларации на товары (далее ‒ ДТ), может быть как декларант, так
и таможенный представитель. В случаях декларирования товаров таможенным
представителем, действующим от имени и по поручению декларанта, для целей
исполнения публичной обязанности по достоверному декларированию товаров
таможенный представитель в соответствии с ст. 404 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее ‒ ТК ЕАЭС) обладает теми же правами во
взаимоотношениях с таможенными органами, что и декларант.
В связи с этим таможенные органы и суды при привлечении к административной ответственности таможенного представителя за недекларирование либо недостоверное декларирование товаров руководствуются ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ. При
обладании правами декларанта, таможенный представитель имел возможность
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