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ЧАСТЬ 1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
1.01.10

Основы теории таможенного дела.
Тенденции, закономерности и принципы
развития таможенного дела
(Шифр «Таможенная теория – 2010»)

Отчет о теоретическом труде (промежуточный) / Научный руководитель А.Я. Черныш;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 90 стр., 5 рис., 28 источников.
АНАЛИЗ, ИСТОРИЯ, ТЕОРИЯ, ТЕНДЕНЦИИ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПРИНЦИПЫ, ТАМОЖЕННОЕ
ДЕЛО, КОНЦЕПЦИЯ
Разработка теоретического труда «Основы теории таможенного дела», осуществлена в соответствии с
планом научной работы Академии на 2010 год. В отчете представлены материалы второго этапа исследования по созданию теории таможенного дела, а именно, основные тенденции, закономерности и принципы развития таможенного дела, а также концептуальные основы построения теории таможенного дела.
Целью исследования является получение новых знаний в области истории, теории и методологии развития таможенного дела России, определение, уточнение тенденций и закономерностей и систематизация
принципов, законов, закономерностей, категорий основных понятий и определений, факторов и показателей развития таможенного дела России, доработка понятий и показателей эффективности таможенной
деятельности, а также разработка концепции построения теории таможенного дела.
Объектом исследования является таможенное дело Российской Федерации. Предмет исследования история, теория и методология развития таможенного дела Российской Федерации.
В процессе исследования использованы методы системных исследований, а именно, методы анализа, абстрагирования, аналогий и сравнения, приемы логического мышления, причинно-следственного анализа.
Информационную базу исследования составили история развития таможенной дела Российского государства, федеральные законы, нормативно-правовые акты государства Российского, Правительства Российской Федерации, научные публикации российских и зарубежных историков и экономистов. Значительный информационный и фактический материал получен на основе обработки аналитических документов и нормативно-правовых актов ГТК России и ФТС России, материалов научно-исследовательских
работ Российской таможенной академии, а также информационных ресурсов сети Internet.
Основными результатами исследования являются концептуальные основы построения теории таможенного дела. Результаты исследования являются предварительными и могут быть использованы при
построении общей теории таможенного дела.

1.02.10
Развитие теории экономики таможенного дела.
Концепция формирования теории экономики
таможенного дела (Шифр «Экономика ТД – 2010»)
Отчет о теоретическом труде (промежуточный) / Научный руководитель А.Я. Черныш;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 56 стр., 4 рис., 10 источников.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО, ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА, КОНЦЕПЦИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА,
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РФ, ПОКАЗАТЕЛИ
Объектом исследования является таможенное дело, предметом исследования - экономика таможенного дела.
Цель исследования - разработка концепции построения теории экономики таможенного дела.
На основе проведенного ретроспективного анализа развития экономики таможенного дела обоснован
понятийный аппарат ее теории. Предложено определение экономики таможенного дела в целом. Определены объект и предмет исследования теории экономики таможенного дела. Сформирована концепция
построения теории экономики таможенного дела, как целостной теории. Предложенная концепция в
дальнейшем позволит сконцентрировать усилия на важнейших направлениях современного этапа развития теории таможенного дела.
Информационной базой исследования послужили нормативно-правовые документы, специальные издания, монографии, статьи в периодических изданиях ученых Российской таможенной академии и других
вузов и НИИ, доклады и отчеты о результатах деятельности ФТС России.
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1.03.10

Развитие теоретических основ таможенного права.
Теория таможенного права в развитии правовых
основ службы в таможенных органах
(Шифр «Таможенное право – 2010»)

Отчет о теоретическом труде (промежуточный) / Научный руководитель А.Я. Черныш;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 163 стр., 2 рис., 99 источников.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА, СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАЖДАНСКАЯ
СЛУЖБА,
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА, СЛУЖБА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГРАДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ,
СОТРУДНИКИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Основная рабочая гипотеза данной научно-исследовательской работы: заключается в том, что теория
Таможенного дела - это межотраслевая теория, изучающая тенденции, закономерности и принципы формирования, функционирования и развития таможенной деятельности как экономической, правовой,
управленческой и иной (или - как экономико-правовой!) категории, исследует еѐ ключевые понятия, цели
и задачи.
В качестве объекта исследования выступает теория таможенного права, в рамках которой анализируются правоотношения, возникающие при прохождении государственной службы в таможенных органах.
В работе особое внимание уделено изучению отдельных вопросов теоретико-методологического обоснования теории таможенного права. Одним из элементов ее предметной области является регламентация
основных принципов регулирования таможенной деятельности. Поэтому предметом исследования являются правовые основы службы в таможенных органах РФ.
Цель работы - всестороннее исследование правового регулирования таможенной службы Российской
Федерации и теоретико-методологической основы такого регулирования.
Методы исследования - историко-логический, системно-структурный, функциональный, сравнительный.
Полученные результаты и их новизна.
Уточнено содержание основных категорий государственной службы РФ и таможенной службы РФ:
«государственная служба Российской Федерации», «система государственной службы Российской Федерации», «служба в таможенных органах Российской Федерации».
Выделены основные этапы правового регулирования государственной службы в период социальноэкономических преобразований в России (1991 г. - н.в.), что позволяет выявить факторы его становления,
дальнейшего развития и особенности современного состояния.
На основе анализа этапов развития правовой базы государственной службы РФ выделены основные
тенденции современного развития института государственной службы Российской Федерации, которые
отражают процесс постепенного усложнения структуры и взаимосвязей внутри государственной службы,
поступательного еѐ развития.
Выявлено основное противоречие современной правовой базы таможенной службы РФ, которое заключается в том, что коренные изменения в содержании и правовом регулировании государственной,
службы РФ значительно опережают изменения качественного характера в правовом регулировании таможенной службы Российской Федерации.
Сформулировано положение о том, что комплексная непротиворечивая нормативная база, призванная
в полной мере обеспечивать выполнение возложенных на таможенную службу задач и функций, в настоящее время не создана. Для подготовки качественной правовой базы таможенной службы необходимо
продолжить теоретико-методологические исследования в данной сфере.
Репрезентативность и обоснованность полученных результатов основаны на сравнительно-правовом
методе исследования сущности государственного органа Российской Федерации (таможенных органов
Российской Федерации).
Степень внедрения. Результаты исследования использованы в процессе преподавания дисциплин
«Трудовое право», «Таможенное право», «Правовые основы государственной службы РФ».
Область применения. Основные выводы исследования могут быть приняты во внимание должностными лицами кадровых подразделений таможенных органов РФ при принятии решений по вопросам прохождения служащими этих органов государственной службы. Кроме этого, возможно использование отдельных положений работы преподавателями вузов при составлении лекционных курсов по дисциплинам
«Административное право», «Трудовое право», «Таможенное право», «Правовые основы государственной службы РФ».
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1.04.10

Проведение исследований и обоснование
концептуальных положений обеспечения
таможенными органами торговых ограничений
и валютного контроля (Шифр «Контроль»)
Отчет о НИР / Научный руководитель Н.Г. Липатова;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.

Отчет 532 стр., 2 книги, 22 рис., 19 табл., 175 источников, 10 прил.
ТОРГОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ, СТАНДАРТЫ, МЕРЫ, КОНЦЕПЦИЯ, МЕТОД,
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, МЕТОДИЧЕСКИЙ
ПОДХОД, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ
Объектами исследования являются система таможенных органов Российской Федерации и их деятельность по обеспечению торговых ограничений и валютного контроля.
Предметом исследования являются методы и средства таможенного контроля обеспечивающие соблюдение запретов и ограничений, а также валютный контроля.
Целью научно-исследовательской работы является определение на долгосрочную перспективу (20102020 годы) путей и способов устойчивого повышения эффективности деятельности таможенных органов
для выполнения задач в области соблюдения запретов и ограничений, установленных в соответствии с
законодательством РФ о внешнеторговой деятельности, и валютного контроля, в соответствии с требованиями законодательства РФ в области валютного регулирования и валютного контроля.
Информационную базу исследования составили федеральные законы, нормативно-правовые акты
Правительства РФ, научные публикации российских и зарубежных специалистов в области таможенного
дела. Значительный информационный и фактический материал получен на основе обработки аналитических документов и нормативно-правовых актов ФТС России, материалов научно-исследовательских работ
Российской таможенной академии, а также информационных ресурсов сети Internet.
В работе проанализированы опыт Российской Федерации и зарубежный опыт деятельности таможенных органов, цели, задачи, предложен перечень показателей обеспечения соблюдения торговых ограничений и валютного контроля, выявлены проблемы модернизации системы обеспечения торговых ограничений, исследованы меры и предложения по их решению, а также разработан перечень концептуальных
положений, проект Концепции обеспечения таможенными органами торговых ограничений и валютного
контроля и соответствующий проект приказа Руководителя Федеральной таможенной службы.

1.05.10
Исследование вопросов административно-правовой
защиты прав налогоплательщиков
Отчет о НИР (промежуточный) / Научный руководитель Е.Г. Анисимов;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 190 стр., 274 источника.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА, ЗАЩИТА ПРАВ, ПРАВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА.
Актуальность темы научно-исследовательской работы обусловлена объективной необходимостью совершенствования административно-правового регулирования положения налогоплательщиков, созданием
правовых и организационных механизмов, чтобы граждане налогоплательщики могли реализовать свои
права в налоговой сфере, а также исполнить свои обязанности по уплате установленных законом налогов.
Объектом исследования являются правоотношения, складывающиеся в связи с административноправовой защитой налогоплательщиков.
Предмет исследования составляют система правовых норм, обеспечивающих защиту прав и интересов
налогоплательщиков.
Цель исследования состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию административноправовой защиты налогоплательщиков.
Методологическую основу исследования составили положения теории научного познания общественных
процессов и правовых явлений, а также основанной на ней системе общенаучных и частно-научных методов, в
частности: исторический, сравнительно-правовой, логический, статистические, метод контент-анализа и др.
В результате исследования сформулированы предложения по совершенствованию практики административно-правовой защиты налогоплательщиков.
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1.06.10
Правовое регулирование деятельности таможенных
органов Российской Федерации в интересах
обеспечения экономической безопасности
Отчет о НИР / Научный руководитель Е.Г. Анисимов;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 101 стр., 55 источников.
ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, СТРУКТУРА И ПОЛНОМОЧИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ТАМОЖЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ, ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Основанием для проведения исследований является План научной работы научно-информационного
отдела на 2009 г. (раздел II, п.2 «Инициативные научно-исследовательские работы»).
Предметной областью исследования выступают основные аспекты организации и функционирования
таможенных органов в России, их правовой статус, полномочия, а также выявление возможностей для
дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей их деятельность.
Целью научного исследования является комплексный анализ института таможенных органов Российской Федерации в условиях глобализации внешней торговли и структурной перестройки экономической,
социальной, политической жизни российского общества.
Методическую основу исследования составляет системный подход, методы теории вероятности и исследования операций, экспертного и организационно-функционального анализа, мониторинг и экспрессанализ эмпирических данных.
В процессе работы проводился анализ норм действующего законодательства в сфере таможенного регулирования; проведен комплексный анализ существующей системы таможенных органов, исследованы
правовые и организационные особенности составных частей системы таможенных органов РФ; рассмотрены правовые основы, сущность и содержание деятельности таможенных органов РФ в сфере экономической безопасности; выявлены существующие недостатки, пробелы и различия российского законодательства, выдвинуты и обоснованы положения по совершенствованию административно-правового статуса таможенных органов.
Степень реализации. Представленные материалы могут быть использованы в практической деятельности Федеральной таможенной службы, федеральных органов исполнительной власти в интересах формирования законодательной и иной нормативной правовой базы. Практические рекомендации, полученные в
ходе настоящей НИР, могут применяться при разработке предложений по модернизации деятельности
таможенных органов и направлений развития таможенного дела в целом.

1.07.10

Экономическая сущность и совершенствование
методических основ определения особых пошлин
как инструмента защиты экономических
интересов России (Шифр «Пошлина-2010»)
Отчет о НИР / Научный руководитель В.Е. Новиков;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.

Отчет 101 стр., 8 рис., 20 табл., 18 источников, 1 прил.
ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОСОБЫЕ ПОШЛИНЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, ЗАЩИТА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
Показана роль особых пошлин в таможенном регулировании, их связь со ставками таможенных пошлин, исследована структура и динамика введения особых пошлин в России и других странах.
Рассмотрены методические подходы и их особенности при определении антидемпинговых, компенсационных пошлин и специальных пошлин, проанализированы особенности применения особых пошлин в
условиях Таможенного союза стран-членов ЕврАзЭС.
Разработаны предложения по совершенствованию методов определения специальных пошлин, предложены формулы для расчета специальных пошлин.
Результаты исследования могут быть использованы в учебном процессе по дисциплинам «Таможеннотарифное регулирование ВЭД и таможенная стоимость» и «Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование ВЭД».
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1.08.10
Исследование правовых аспектов обжалования
неправомерных действий должностных лиц
таможенных органов
Отчет о НИР / Научный руководитель М.В. Костенников;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 117 стр., 2 табл., 187 источников.
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЖАЛОБА, АКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ, ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, НЕПРАВОМЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ, ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
Объектом исследования являются правоотношения, складывающиеся в связи с обжалованием решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц. Предмет исследования составляют административно-правовые принципы и нормы, регулирующие производство по административным
жалобам в деятельности таможенных органов.
Цель исследования состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию практики обжалования
неправомерных решений, действий (бездействия) таможенных органов и их должностных лиц.
Методологическую основу исследования составили положения теории научного познания общественных
процессов и правовых явлений, а также основанной на ней системе общенаучных и частно-научных методов, в
частности: исторический, сравнительно-правовой, логический, статистические, метод контент-анализа и др.
Теоретическую основу исследования составили положения общей теории права, административного
права, а также научные труды в области теории права, административного и таможенного права.
Эмпирическую базу составили результаты обобщения данных практики рассмотрения жалоб на решения, действия (бездействие) таможенных органов.
В отчете представлены результаты анализа содержания понятия «административная жалоба», представлена классификация административных жалоб. В процессе исследования раскрываются принципы
производства по административным жалобам в деятельности таможенных органов, а также рассмотрен
административный механизм этого производства.
В результате исследования сформулированы предложения по совершенствованию практики обжалования неправомерных действий должностных лиц таможенных органов.

1.09.10

Оценка влияния различных факторов
на формирование мировых цен при торговле
товарами, характерными для ввоза и вывоза
из России (Шифр «Цена-2010»)

Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель Э.П. Купринов;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 222 стр., 14 рис., 37 табл., 162 источника, 28 прил.
АНАЛИЗ, ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА, ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ, ДОХОДЫ, МИРОВОЙ РЫНОК, МОДЕЛИ, ОЦЕНКА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ,
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ, ФАКТОРЫ, ЦЕНЫ
Цель работы: обоснование систематизации и методов оценки влияния различных факторов на уровень
цен российского внешнеторгового товарооборота, определение факторов государственного воздействия
на уровень цен и доходы бюджета, рассматриваемых в качестве наиболее благоприятных факторов ценообразования российской экономики.
Объектом исследования являются факторы и закономерности ценообразования на товары российского экспорта и импорта во внешней торговле страны применительно к перспективе развития национальной экономики.
Предметом исследования являются типовые задачи по прогнозированию стоимостных показателей.
В процессе исследования изучена практика факторного прогнозирования стоимостных показателей с
использованием эконометрической торговой модели и рисков недостоверного декларирования таможенной стоимости товаров; проанализирован опыт количественного исследования факторов и моделирования
цен; выявлены трудности информационного обеспечения расчетов в области прогнозирования мировых цен
на продукцию российского экспорта и импорта.
В результате исследования сформирована концепция оценки влияния разных факторов на формирование цен товаров с использованием математико-статистических моделей; определены основные направления совершенствования количественной оценки влияния отдельных факторов на уровень цен товаров российской внешней торговли; систематизированы факторы ценообразования по разным признакам.
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1.10.10

Исследование организационных основ
реализации комплекса мер по защите
конфиденциальной информации в
таможенном деле (Шифр «СИБ 2010»)

Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель Ю.И. Сомов;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 132 стр., 19 рис., 3 табл., 1 книга, 25 источников.
ЗАЩИТА
ИНФОРМАЦИИ,
СТЕПНЕЬ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
ИНФОРМАЦИИ,
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ, СТОИМОСТЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА, ОБМЕН
ИНФОРМАЦИЕЙ, ИНТЕРНЕТ
Настоящий отчет обобщает и систематизирует данные, полученные в результате исследований по теме: «Исследование организационных основ реализации комплекса мер по защите конфиденциальной информации в таможенном деле» (шифр темы: «СИБ 2010»).
Основанием для выполнения работы явился План работы научно -исследовательского центра российской таможенной академии на 2010 год.
Объектом исследования является информационная безопасность таможенных органов Российской Федерации.
Целью исследования является научный поиск новых подходов по совершенствованию обеспечения
информационной безопасности таможенных органов Российской Федерации.
Методическую основу исследования составляют: метод системного анализа, метод экспертного анализа, экономические методы оценивания полезности информации, метод анализа эмпирических данных.
В научно-исследовательской работе получены следующие результаты:
концептуальный подход к регулированию правовых отношений между таможенными органами государств-участников таможенного союза по обмену информацией;
анализ зарубежного опыта правового регулирования обмена информацией между таможенными администрациями;
правовые и организационные основы создания «Единого окна» в условиях формирования правовой
базы Единого экономического пространства;
предложения по правовому обеспечению информационной безопасности таможенной деятельности на
основе системного анализа существующих угроз;
предложения по применению информационных технологий в таможенном контроле морских биологических ресурсов;
предложения по подготовке специалистов для ФТС России в области информационных технологий;
модель системы защиты информации и еѐ применение в деятельности таможенных органов;
методологический подход по установлению степени конфиденциальности информации механизм
определения стоимости информационных продуктов таможенных органов;
разработка системы доступа к ресурсам сети «Интернет» Центрального аппарата ФТС России;
предложения по оценке рисков информационной безопасности в таможенных информационных системах;
выборка основных законодательных и нормативно-правовых актов по информационной безопасности.
Полученные в проведенных исследованиях результаты могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, в учебном процессе, в служебной деятельности специалистов ФТС России, чья деятельность связана с обеспечением информационной безопасности.
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1.11.10
Предварительный анализ возможности применения
института «сухих портов» в практике деятельности
морских пунктов пропуска (Шифр «Сухой порт»)
Отчет о НИР / Научный руководитель К.А. Корняков;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 84 стр., 1 книга, 2 рис., 1 табл., 11 источников, 2 прил.
МОРСКОЙ ПОРТ, СТАНДАРТЫ, МЕРЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ,
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
ТЕРМИНАЛ, МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД, МЕТОД, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ТАМОЖНЯ,
ТАМОЖЕННЫЙ ОРГАН, ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА, ТАМОЖЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА,
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Настоящий научно-технический отчет «Предварительный анализ по применению института «сухих
портов» в практике деятельности морских пунктов пропуска», шифр темы: «Сухой порт» разработан сотрудниками НИЦ Российской таможенной академии на инициативной основе, в соответствии с потребностью исследования проблемных вопросов модернизации транспортной инфраструктуры перегруженных
морских портов.
Проблема модернизации таможенной инфраструктуры с использованием технологии «сухого порта»
декомпозируется на вопросы, тесно связанными с потребностью обоснования направлений развития и
мероприятий Концепции таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации, одобренной коллегией ФТС России (приказ
ФТС России от 01.10.2008 № 1221). В рамках указанной Концепции в среднесрочной перспективе предусматривается осуществление таможенного оформления товаров, перемещаемых автомобильным, железнодорожным (частично) и морским транспортом (с развитием логистической технологии «сухих портов»).
Объектом исследования являются направления модернизации транспортировки контейнерных грузов в
морских портах путем создания и использования в системе порта удаленных логистических терминалов
(«сухих портов»).
Цель – модернизация таможенной инфраструктуры, расширение площадей под склады временного
хранения (СВХ), ускорение таможенного оформления и таможенного контроля товаров.
В основу методологии исследования положены методы системных исследований, в том числе методы
анализа, абстрагирования, аналогий и сравнения, приемы логического мышления, причинноследственного анализа.
Информационную базу исследования составили федеральные законы, нормативно-правовые акты Правительства Российской федерации, научные публикации российских и зарубежных специалистов в области международной логистики и таможенного дела. Значительный информационный и фактический материал получен на основе обработки информации, полученной при анкетировании таможенных органов,
при анализе нормативно-правовых актов ФТС России, материалов научно-исследовательских работ Российской таможенной академии, а также информационных ресурсов сети Internet.
В работе проанализированы зарубежный опыт развития удаленных от крупных морских портов логистических терминалов («сухих портов»), а также состояние и предпосылки к использованию «сухих портов» в Российской Федерации и Таможенном союзе; определены условия и требования к использованию
«сухих портов»; сформирован методический подход к предварительной оценке возможности использования «сухих портов»; предложены актуальные проблемные направления для дальнейших исследований в
рамках новой НИР.
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1.12.10
Сравнительно-правовой анализ полномочий
таможенных органов России и стран
Европейского союза
Отчет о НИР / Научный руководитель И.Е. Ткаченко;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 70 стр., 60 источников, 4 прил.
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, ПОЛНОМОЧИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ,
ФУНКЦИИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Настоящий отчет обобщает и систематизирует данные, полученные в результате исследований по теме: «Сравнительно-правовой анализ полномочий таможенных органов России и стран Европейского союза» (шифр «Полномочия»).
Основанием для выполнения работы явилось следующее: опыт таможенного администрирования в
странах ЕС представляет интерес для России в свете создания таможенного союза ЕврАзЭС. Особое внимание вызывает вопрос осуществления таможенного регулирования на наднациональном уровне в рамках
таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. Опыт ЕС в данной области может быть использован
для совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности таможенных органов России,
а также ее партнеров по Таможенному союзу.
Объект исследования составляют нормы международных договоров, нормативных правовых актов,
наднациональных актов ЕС, регламентирующих полномочия таможенных органов России таможенных
органов стран ЕС, и практика их применения.
Целью НИР является проведение сравнительного правового анализа актов, регламентирующих полномочия таможенных органов России и стран ЕС.
Выявлены основные сходства и различия таможенных органов России и стран ЕС в следующих областях: 1) понятие таможенных органов; 2) организационная структура; 3) функции и полномочия; 4) правовая основа деятельности.
Область применения НИР: предназначена для кафедры административного и таможенного права Академии, студентов и аспирантов очной и заочной форм обучения, сотрудников Управления таможенного
сотрудничества и Правового управления ФТС России.

1.13.10

Правовое регулирование оказания взаимной
административной помощи таможенными органами
государств-членов Таможенного союза

Отчет о НИР (промежуточный) / Научный руководитель И.Е. Ткаченко;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 69 стр., 27 источников.
ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ
КОНВЕНЦИИ, ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, ВЗАИМНАЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПОМОЩЬ, ОБМЕН
ИНФОРМАЦИЕЙ.
Настоящий отчет обобщает и систематизирует данные, полученные в результате исследований по теме: «Правовое регулирование оказания взаимной административной помощи таможенными органами
государств-членов таможенного союза».
Основанием для выполнения работы явилось следующее: в настоящее время ускоренными темпами
ведется создание нормативно-правовой базы таможенного союза (ТС) Белоруссии, Казахстана и России.
Функционирование единого таможенного пространства невозможно без слаженного взаимодействия таможенных ведомств государств-участников.
Таможенный кодекс ТС (ТК ТС) включает в себя новеллу таможенного законодательства: введено понятие «взаимная административная помощь» действия таможенного органа одного государства-члена ТС, совершаемые по поручению таможенного органа другого государства-члена ТС или совместно с ним в целях
обеспечения соблюдения таможенного законодательства ТС и предупреждения, пресечения, расследования
нарушений таможенного законодательства (ч. 1 ст. 123 ТК ТС). Регламентированы формы оказания взаим-
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ной административной помощи: 1) обмен информацией; 2) взаимное признание решений, принятых таможенными органами государств-членов ТС; 3) проведение отдельных форм таможенного контроля таможенным органом одного из государств-членов ТС по поручению другого и иные виды взаимодействия таможенных органов в соответствии с международными договорами государств-членов ТС.
Объект исследования составляют нормы международных договоров, нормативных правовых актов
Всемирной таможенной организации, двусторонних договоров об оказании взаимной административной
помощи и практика их применения.
Целью НИР является проведение анализа нормативных актов международного и национального таможенного законодательства, регламентирующих оказание взаимной административной помощи таможенными органами государств-членов ТС.
Выявлены основные тенденции таможенного сотрудничества России в современных условиях, особенности нормативно-правового регулирования оказания взаимной административной помощи и информационного обмена между таможенными администрациями.
Область применения НИР: предназначена для кафедры административного и таможенного права Академии, студентов и аспирантов очной и заочной форм обучения, сотрудников Управления таможенного
сотрудничества и Правового управления ФТС России.

1.14.10

Совершенствование правового обеспечения
информационной безопасности таможенной
деятельности на основе системного анализа
существующих угроз (Шифр «Заслон-2013»)

Отчет о НИР (промежуточный) / Научный руководитель А.М. Воронов;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 126 стр., 17 рис., 120 источников, 2 прил.
ИНФОРМАЦИЯ, ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ТАМОЖЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРАВООТНОШЕНИЯ, УГРОЗЫ, ИННОВАЦИЯ, ИННОВАЦИИ В ПРАВЕ, ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Настоящий отчет детализирует данные, полученные в результате первого этапа исследований по теме:
«Совершенствование правового обеспечения информационной безопасности таможенной деятельности на
основе системного анализа существующих угроз» (шифр темы: «Заслон 2013»).
Основанием для выполнения работы явился План работы научно-исследовательского центра Российской таможенной академии на 2009 год.
Объект исследования включает в себя правоотношения, складывающиеся в сфере обеспечения информационной безопасности таможенной деятельности.
Целью исследования является совершенствование правоотношений, складывающихся в сфере обеспечения информационной безопасности таможенной деятельности.
Методическую основу исследования составляет системный подход, методы экспертного анализа, мониторинг и экспресс-анализ эмпирических данных.
Эмпирическую базу исследования составляет действующее законодательство Российской Федерации в
информационной сфере, нормативно-правовая база обеспечения информационной безопасности таможенных органов, а также на нормативно-правовые акты международного права.
Полученные результаты могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях, в учебном
процессе, в служебной деятельности специалистов ФТС России, связанной с обеспечением информационной безопасности.
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1.15.10
Исследование проблем в таможенном деле
(Шифр «Таможня-2010»)

Отчет о НИР / Научный руководитель Н.Г. Липатова;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 142 стр., 19 рис., 3 табл., 88 источников.
УПРАВЛЕНИЕ, КАЧЕСТВО, ТАМОЖЕННЫЕ УСЛУГИ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ,
ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, МЕХАНИЗМ, ТАМОЖЕННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ЭКОНОМИКА,
ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ, ТАМОЖЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Научно-исследовательская работа на тему «Исследование проблем в таможенном деле», шифр «Таможня-2010»
является инициативной, выполнена докторантами, аспирантами и соискателями научно-исследовательского
центра в соответствии с Планом научной работы Российской таможенной академии на 2010 г.
Объектом исследования является таможенное дело как специфическое направление деятельности системы органов государственной власти по обеспечению национальной безопасности. Предметом данного
исследования является комплекс проблем в таможенном деле, связанных с управлением качеством таможенных услуг, размещением таможенных органов на территории Российской Федерации, формированием
механизма таможенного администрирования, с инновационным развитием экономики, а также с формированием рациональной модели таможенной инфраструктуры.
Цель работы - провести анализ состояния вопроса по конкретному аспекту деятельности таможенных
органов, а именно: по проблемам и перспективам управления качеством таможенных услуг; по теориям
территориального размещения экономических объектов, в том числе размещения таможенных органов
РФ; по формированию механизма таможенного администрирования; по анализу инновационных процессов в экономике и в таможенной деятельности, по развитию таможенной инфраструктуры.
Основными результатами исследования являются:
основные понятия, особенности, проблемы и перспективы управления качеством таможенных услуг;
анализ и оценка существующего состояния территориального размещения таможенных органов Российской Федерации и проблемные вопросы;
модели взаимосвязи таможенного администрирования с внешней и внутренней средой, оценки системы таможенного администрирования и механизмов его реализации;
основные понятия и классификация инноваций, характеристика инвестиций, проблемные вопросы инновационной деятельности;
методическая схема, исследования и формирования рациональной таможенной инфраструктуры.
Результаты исследования могут быть использованы студентами при подготовке к занятиям, аспирантами в диссертационных исследованиях, научными работниками Академии и специалистами таможенных
органов в практической деятельности.

1.16.10
Исследование правового регулирования биржевых
сделок в Российской Федерации

Отчет о НИР / Научный руководитель Э.С. Петросян;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 186 стр., 1 книга, 4 рис., 137 источников.
СТАНДАРТЫ, МЕРЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ, СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ, МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД, МЕТОД, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ
Настоящая научно-исследовательская работа является инициативной.
Объектом исследования являются положения, рекомендации и требования, вытекающие из практики
биржевой торговли и законодательства в области биржевой торговли.
Цель: на основе анализа роли и места биржевой торговли и заключаемых на бирже сделок, провести
комплексное исследование на примере фьючерсного договора, осуществить выработку целостного подхо-
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да к правовому регулированию биржевой сделки, а также дать некоторые предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего биржевую торговлю.
В работе проведена постановка задачи исследования, определен круг нормативно-правовых актов, регулирующих биржевую торговлю и биржевые сделки, выделены направления анализа, выявлены правовые
проблемы и ограничения, влияющие на ход исследования, разработан методический подход к определению
целесообразности применения норм об играх и пари к срочным сделкам. В качестве результата представлены нормативно-методические рекомендации и предложения в действующее законодательство, а также разработка предложений для учебной дисциплины «Правовое регулирование рынка ценных бумаг».
При выполнении исследования в качестве источников использовались нормативно-правовые акты в
области биржевой торговли, а именно федеральные законы, нормативные акты Федеральной службы по
финансовым рынкам, действующие акты Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, судебная практика, локальные акты бирж, научные труды российских и зарубежных ученых в области исследуемой
проблематики.
Результаты исследования используются в учебном процессе при преподавании дисциплин «Гражданское право», «Предпринимательское право» и «Правовое регулирование рынка ценных бумаг» на юридическом факультете.

1.17.10
Разработка методических основ управления
таможенными органами в условиях риска

Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель В.В. Макрусев;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 125 стр., 2 книги, 8 рис., 65 источников.
УПРАВЛЕНИЕ, СИСТЕМА, ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, ПРОЦЕСС, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ,
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ОРГАНИЗАЦИЯ, АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
Объектом исследования являются общетеоретические вопросы управления с учетом вероятностного
характера процессов и результатов деятельности и их отображение на сферу деятельности таможенных
органов.
Предмет исследования - теоретико-методологический инструментарий решения проблем управления
таможенными органами как сложной системы.
Цель исследования - анализ и обобщение научно-методических положений в проблемной области
управления таможенными органами и подготовка предложений по их развитию.
При выполнении работы применялась методология системных исследований, методы формальнологического анализа, общей теории управления организацией и управления сложными системами.
Результаты работы:
рассмотрены современные направления развития теории управления с учѐтом рисков и проблемные
вопросы управления в таможенном деле;
проанализированы особенности государственного управления в условиях рисков на примере организационного управления;
систематизированы и развиты научно-методические положения управления таможенными органами в
условиях экономической интеграции;
обобщены положения в части применения СУР по нормативно-правовому обеспечению управления в
таможенных органах с учѐтом функционирования Таможенного союза и предложен методический аппарат по описанию параметров рисков таможенных правонарушений и направления его информационного
совершенствования;
определены направления организационно-функциональных изменений таможенных организаций в
границах Таможенного союза в том числе и функций СУР;
сформированы положения по подготовке управленческих кадров в таможенных органах в условиях
реорганизации таможенного дела;
рассмотрены проблемные вопросы информационно- аналитического обеспечения управления в таможенных органах и направления их решения;
сформулированы требования к управленческим кадрам в части решаемых ими управленческих и аналитических задач при наличии рисков;
осуществлѐн обзор современных методологических подходов, применяемых в современном аналитическом обеспечении.
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1.18.10
Повышение эффективности показателей
деятельности таможенных органов
(Шифр «Эффективность»)
Отчет о НИР / Научный руководитель В.Н. Шаповалова;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 162 стр., 39 табл., 33 рис., 42 источника.
ЭКОНОМИКА, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО, ТАМОЖЕННЫЕ
ОРГАНЫ,
ТАМОЖЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ,
ИНСПЕКЦИЯ,
ТАМОЖЕННАЯ
СТОИМОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СТАТИСТИКА, ПЛАТЕЖИ
Объектом исследования является экономика таможенного дела.
Предмет исследования – различные аспекты таможенного дела и факторы, определяющие эффективность и результативность таможенного дела.
Цель исследования – постановка проблем повышения эффективности отдельных аспектов таможенного
дела и разработка путей их решения, анализ состояния таможенного дела по ряду частных направлений.
Методология выполнения работы основана на комплексном подходе к решению экономических проблем таможенного дела и частных методиках исследования отдельных проблем.
В отчете представлены следующие результаты: отражены актуальные направления совершенствования
отечественного таможенного дела; проведен анализ результатов деятельности отдела обеспечения контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; сделана оценка показателей обеспеченности трудовыми ресурсами Щелковской и Домодедовской таможен; проанализированы показатели,
характеризующие деятельность отдела контроля таможенной стоимости Центральной акцизной таможни
и Московской таможни; оценены показатели, отражающие результаты деятельности отдела таможенных
платежей Шереметьевской, Центральной акцизной, Центральной энергетической и Московской таможен;
проанализированы результативные показатели деятельности отдела таможенной инспекции Центральной
энергетической таможни и отдела административных расследований Центральной оперативной таможни.

1.19.10
Анализ состояния таможенного дела по частным
направлениям таможенной деятельности
(Шифр «Экономист»)
Отчет о НИР / Научный руководитель В.Н. Шаповалова;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 167 стр., 40 табл., 36 рис., 62 источника.
ЭКОНОМИКА, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО, ТАМОЖЕННЫЕ
ОРГАНЫ, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ,
ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СТАТИСТИКА, ПЛАТЕЖИ
Объектом исследования является экономика таможенного дела.
Предмет исследования – различные аспекты таможенного дела и факторы, определяющие эффективность и результативность таможенного дела.
Целью исследования является постановка проблем повышения эффективности отдельных аспектов таможенного дела и разработка путей их решения, анализ состояния таможенного дела по ряду частных направлений.
Методология выполнения работы основана на комплексном подходе к решению экономических проблем таможенного дела и частных методах исследования отдельных проблем.
В отчете представлены следующие результаты: отражены наиболее актуальные направления совершенствования отечественного таможенного дела; результатов деятельности отдела обеспечения контроля
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности; проведен анализ исполнения бюджетных
ассигнований Федеральной таможенной службой; проанализированы экономические результаты деятельности Московской восточной таможни; осуществлена оценка показателей, характеризующих результаты
деятельности Южного таможенного управления по осуществлению таможенного контроля и таможенного
оформления; проанализированы показатели, отражаемые в ГТД, на примере Смоленской таможни за
2007-2009 гг.; проанализированы показатели, характеризующие деятельность отдела контроля таможенной стоимости ЦТУ; осуществлена оценка показателей обеспеченности трудовыми ресурсами Центральной акцизной таможни, Ногинской таможни и Российской таможенной академии.
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1.20.10
Анализ проблем экономики таможенного дела в
странах Содружества Независимых Государств
(Шифр «Аналитика»)
Отчет о НИР / Научный руководитель В.Н. Шаповалова;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 298 стр., 26 табл., 50 рис., 10 прил., 199 источников.
ЭКОНОМИКА, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО, СТРАНЫ СНГ,
ТАМОЖЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВТО, СУР, ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, ТАМОЖЕННЫЙ
КОНТРОЛЬ, ИНВЕСТИЦИИ, МАПП, СТАТИСТИКА, ПЛАТЕЖИ
Объектом исследования является экономика таможенного дела.
Предмет исследования – различные аспекты таможенного дела и факторы, определяющие эффективность и результативность экономики таможенного дела в странах СНГ.
Целью исследования является постановка проблем, требующих решения, анализ состояния таможенного дела по ряду частных направлений в странах СНГ.
Методология выполнения работы основана на комплексном подходе к решению экономических проблем таможенного дела и частных методиках исследования отдельных проблем.
В отчете представлены следующие результаты:
отражены наиболее актуальные направления совершенствования таможенного дела в странах СНГ;
представлены пути повышения инвестиционной активности в Республике Беларусь;
показаны основные меры по совершенствованию таможенного контроля в Республике Казахстан;
проведен анализ мер по совершенствованию таможенного контроля на международных автомобильных пунктах пропуска на границах Азербайджанской Республики;
изучены пути повышения результатов деятельности таможенных органов Республики Таджикистан.

1.21.10
Сущность таможенных доходов

Отчет о НИР / Научный руководитель О.Б. Сокольникова;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 60 стр., 7 рис., 8 табл.
ТАМОЖЕННЫЕ ДОХОДЫ, ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ, ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ, СТАВКИ
ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН, ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ, ИМПОРТ, ЭКСПОРТ, ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ,
ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Объектом исследования являются таможенные доходы Российской Федерации в современных условиях, предметом - их сущность.
Цель работы - разработка предложений по рационализации структуры таможенных доходов федерального бюджета, обеспечивающих экономический рост.
В отчете представлены следующие результаты:
дан анализ состава и структуры таможенных доходов;
проведен анализ динамики таможенных доходов Российской Федерации;
оценена роль таможенных доходов в формировании доходов федерального бюджета;
проанализированы количественные характеристики поступления таможенных доходов в динамике;
исследованы особенности формирования таможенных доходов в рамках Таможенного союза;
определены направления формирования таможенных доходов в случае вступления стран-участниц
Таможенного союза во Всемирную торговую организацию;
рассмотрена возможность увеличения таможенных доходов федерального бюджета за счет пересмотра
структуры федерального бюджета, повышения эффективности администрирования таможенных доходов,
пересмотра отдельных нормативных актов, регулирующих процессы начисления и взимания таможенных
пошлин, определения и контроля таможенной стоимости, превращения рубля в резервную валюту.
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1.22.10
Анализ практики применения особых пошлин
в регулировании ввоза товаров на территорию
Российской Федерации
Отчет о НИР / Научный руководитель В.Е. Новиков;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 99 стр., 1 часть, 5 рис., 4 табл., 30 источников, 2 прил.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАЩИТНЫЕ
МЕРЫ, ОСОБЫЕ ПОШЛИНЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ,
АНТИДЕМПИНГОВЫЕ ПОШЛИНЫ, КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ПОШЛИНЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПОШЛИНЫ, ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Объектом исследования является система государственного (таможенного) регулирования ВЭД (ввоза
товаров).
Цель работы – анализ применения особых пошлин при импорте товаров, ввозимых для отдельных отечественных отраслей, для определения отраслей российской промышленности, наиболее нуждающихся в
защите и поддержке со стороны государства.
В процессе работы проводился сравнительный анализ применения антидемпинговых, компенсационных и специальных пошлин в отдельных отечественных отраслях.
В результате исследования определены отрасли российской промышленности, наиболее нуждающиеся
в защите и поддержке со стороны государства.
Основные показатели: сравнительный анализ применения особых пошлин в отечественных отраслях,
динамика применения защитных мер в отношении товаров российского экспорта, количество проведенных антидемпинговых расследований в Российской Федерации, количество введенных антидемпинговых,
компенсационных и специальных пошлин.
Степень внедрения – материалы отчета используются в исследовании по теме плана НИР на 2010 г.
«Экономическая сущность и совершенствование методических основ определения особых пошлин как
инструмента защиты экономических интересов России», шифр «Пошлина-2010».

1.23.10
Таможенные органы в реализации доктрины
продовольственной безопасности
(Шифр «Доктрина»)
Отчет о НИР / Научный руководитель С.Л. Блау;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 326 стр., 10 рис., 3 табл., 34 формулы, 37 источников.
ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА, ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ДОКТРИНА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, РЕСУРСЫ РЕГИОНА, МАРКЕТИНГ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ТОВАРОВ, КОНЦЕПЦИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНА
Объект исследования – система национальной продовольственной безопасности.
Предмет исследования – роль таможенных органов в реализации доктрины продовольственной безопасности.
Цель научно-исследовательской работы – разработка концепции продовольственной безопасности страны и самообеспеченности ее регионов и формирование практических подходов к решению этой проблемы.
Методология исследования – системный подход к процессам обеспечения национальной и региональной
продовольственной безопасности, экономико-статистические и экономико-математические методы.
В отчете отражены следующие результаты:
раскрыты сущность и содержание самообеспеченности, ее эволюция, принципы и механизм их реализации;
объяснены закономерности и механизмы трансформации социально-экономической и организационно-экономической структур продовольственного комплекса;
предложены критерии оценки уровня самообеспеченности региона на основе критерия ФАО (минимальный уровень) и абсолютного потенциала продовольственного рынка региона (оптимальный уровень);
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описана методика формирования имитационной модели;
осуществлена классификация факторов, влияющих на формирование продовольственной самообеспеченности;
разработан механизм реализации самообеспеченности;
предложена методика формирования концепции самообеспеченности региона продовольствием, обоснована логическая схема процесса ее формирования, построена его технологическая блок-схема;
сформированы теоретические предпосылки повышения эффективности управления продовольственным комплексом;
обоснованы принципы и методы управления продовольственным комплексом;
предложена методика формирования маркетинговой стратегии развития продовольственного рынка
региона;
обоснована структура региональной системы самообеспеченности;
предложена методика оценки абсолютного потенциала на основе теории адекватного питания и текущего – на основе сочетания компаративного метода, статистического моделирования и модели поведения
потребителей;
описаны методики формирования комплекса маркетинга на основе имитационной модели и проведения имитационного эксперимента с моделью с целью апробации альтернативных вариантов управления и
выбора наиболее эффективного из них;
обоснована необходимость формирования таможенной политики, направленной на формирование системы обеспечения продовольственной безопасности страны.
Основные научные результаты можно использовать при: разработке концепции самообеспечения региона продовольствием; проведении маркетинговых исследований регионального рынка; расчете перспективных региональных потребностей в продовольствии; измерении емкости и динамики регионального рынка продовольствия с учетом целевых нормативов и эталонной траектории развития; разработке и
апробации системы управляющих развитием продовольственного комплекса воздействий на основе имитационной модели; обосновании концепции развития регионального рынка продовольствия; разработке
программы реализации разработанной концепции и перечня ее подпрограмм; формировании системы
управления развитием продовольственного рынка.
Разработанные авторами методики могут быть использованы: при обосновании региональной политики в продовольственной сфере экономики и при формировании стратегии управления ею; при разработке
системы мер таможенного регулирования, направленных на обеспечение продовольственной независимости и безопасности страны.

1.24.10
Инвестиционный анализ в развитии инфраструктуры таможенных органов
(Шифр «Инвестиция»)
Отчет о НИР (промежуточный) / Научный руководитель С.Л. Блау;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 159 стр., 13 рис., 7 табл., 81 формула, 12 источников.
ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИЙ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИЙ.
Объект исследования – финансовые вложения (инвестиции) государства и предприятий.
Предмет исследования – способы финансирования развития инфраструктуры таможенных органов.
Целью научно-исследовательской работы является выявление оптимальных способов финансирования
развития инфраструктуры таможенных органов на основе использования приемов инвестиционного анализа.
Метод или методология проведения работы включают системный подход, логического моделирования, математические и статистические.
Результаты работы: предложена инвестиционная модель, которая может использоваться как при разработке проектов развития и капитального строительства объектов таможенной инфраструктуры, формировании годовых планов капитального строительства таких объектов, так и при последующем управлении
реализацией этих проектов.
Степень внедрения. Результаты исследования внедрены в образовательный процесс академии в рамках проведения лекционных и практических занятий по дисциплинам кафедр финансовых дисциплин,
статистики, экономики таможенного дела, управления.
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1.25.10
Исследование проблем информатизации
и применения информационных технологий
в таможенном деле
Отчет о НИР / Научный руководитель И.И. Никитченко;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 136 стр., 17 рис., 4 табл., 78 источников.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАМОЖЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ, ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА, ВЕДОМСТЕННАЯ
ИНТЕГРИРОВАННАЯ
ТЕЛЕКОМУННИКАЦИОННАЯ
СЕТЬ,
ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ МОРСКИХ БИОРЕСУРСОВ,
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫМ КОНТРОЛЕМ МОРСКИХ БИОРЕСУРСОВ, СПУТНИКОВЫЙ МОНИТОРИНГ, ЦИФРОВЫЕ КАРТЫ, КОРРЕЛЯЦИОННО-ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ СИСТЕМА
Объектом исследования являются информационные технологии в таможенном деле.
Предмет исследования – комплекс проблем по применения информационных технологий в таможенном деле, связанных с электронным декларированием, предварительным информированием, мониторингом морских биоресурсов при таможенном контроле и при оптимизации логистических процедур.
Цель работы – анализ состояния вопроса по применению информационных технологий в таможенном
контроле, выявление проблем и определение подходов к их решению.
В отчете отражены следующие результаты:
рассмотрены особенности применения информационных технологий при реализации механизмов
предварительного информирования и удаленного выпуска;
обобщены проблемы внедрения новых технологий в таможенной сфере;
осуществлен анализ современного состояния отечественного и зарубежного опыта управления контролем водных биологических ресурсов и путей совершенствования таможенного контроля морских биоресурсов;
исследованы теоретические аспекты таможенного контроля экспорта морских биоресурсов;
проанализирована система управления таможенным контролем водных биологических ресурсов;
предложены методические подходы к оценке эффективности мероприятий по совершенствованию СУ
ТК МБР с использованием спутникового мониторинга;
проанализирована проблема применения сервиса отслеживания перевозимого груза и расчета оптимального маршрута перевозки с применением цифровых карт и корреляционно-экстремальных систем.
Результаты исследования могут быть использованы студентами, аспирантами, научными работниками
Академии и практическими специалистами таможенных органов.

1.26.10

Исследование системы и языковых особенностей
гражданского законодательства
(Шифр «Гражданское право-2010»)

Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель В.В. Алешин;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 149 стр., 2 рис., 121 источник.
ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ИМПЕРАТИВНЫЕ И ДИСПОЗИТИВНЫЕ НОРМЫ, ДЕФИНИТИВНЫЕ НОРМЫ, ОТСЫЛОЧНЫЕ НОРМЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРАВИЛА МОРАЛИ И
НРАВСТВЕННОСТИ
Объектом исследования являются общественные отношения, регулируемые гражданским правом.
Предметом исследования являются Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральные законы,
принятые в соответствии с ГК РФ, законы Российской Федерации, принятые до вступления в силу ГК РФ.
Цели исследования:
определение внутренней структуры гражданского законодательства (в узком смысле);
выявление основных принципов построения гражданских законов;
выявление основных направлений совершенствования гражданского законодательства;
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выявление терминологических особенностей гражданских законов;
разработка предложений по совершенствованию гражданского законодательства.
Основными результатами исследования являются: классификация гражданских законов; основные
принципы построения гражданских законов; источники терминологических заимствований в сфере гражданского законодательства; классификации императивных, дефинитивных и отсылочных гражданскоправовых норм; основные оценочные понятия, закрепленные в гражданском законодательстве; основные
правила морали и нравственности, закрепленные в ГК РФ; основные направления развития российского
гражданского законодательства.
Результаты исследования могут быть использованы студентами, изучающими дисциплины «Гражданское право», «Договорное право» (специальность «Юриспруденция») и «Основы правового регулирования гражданских и трудовых правоотношений (специальность «Таможенное дело»).

1.27.10
Исследование актуальных проблем уголовного и
уголовно-процессуального законодательства

Отчет о НИР / Научный руководитель И.В. Коркина;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 105 стр., 80 источников.
ПОВОД ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ОРГАНЫ ДОЗНАНИЯ, ТАМОЖЕННЫЕ
ОРГАНЫ, ЗАЩИТА КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ,
ИНОСТРАННЫЕ ЛИЦА, ПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ И КОНСУЛЬСКИМ
ИММУНИТЕТАМИ
Настоящий отчет обобщает и систематизирует данные, полученные в результате научноисследовательской работы по теме: «Исследование актуальных проблем уголовного и уголовнопроцессуального законодательства».
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в сфере охраны личности, общества и
государства от преступных посягательств и обеспечивающие достижение задач уголовного судопроизводства, а также направленные на совершенствование регулирующего их уголовного и уголовнопроцессуального законодательства.
Целью научно-исследовательской работы является исследование актуальных проблем уголовного и
уголовно-процессуального законодательства.
В научно-исследовательской работе использовались диалектический метод познания, логический, системный, сравнительно-правовой, исторический, социологический, статистический, контент-анализ и
другие методы.
Результаты работы:
предложения по изменению и дополнению уголовного и уголовно-процессуального законодательства,
направленные на совершенствование правоприменительной практики;
проведен исторический анализ развития и становления понятия «Повода для возбуждения уголовного
дела»;
исследовано соотношение уголовно-процессуальной компетенции таможенных органов как органов
дознания с функцией обеспечения защиты компьютерной информации;
рассмотрены вопросы участия таможенных органов в предупреждении, выявлении, расследовании и
раскрытии преступлений экстремистской направленности;
В части рассмотрения исследованы и обобщены особенности порядка производства отдельных процессуальных действий в отношении иностранных лиц, пользующихся дипломатическим и консульским
иммунитетами, с учетом статуса указанных лиц.
Результаты исследования могут быть использованы студентами, аспирантами, научными работниками
и преподавателями Академии, а также практическими специалистами таможенных органов.
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1.28.10

Методические рекомендации по применению
портативного рентгенофлуоресцентного анализатора
(ПРФА) «МетЭксперт» в технологии таможенного
контроля металлов, сплавов и металлсодержащих
объектов (шифр «Эксперт»)
Отчет о НИР / Научный руководитель Н.Г. Липатова;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.

Отчет 94 стр., 10 рис., 6 табл., 8 источников.
Настоящие Методические рекомендации содержат необходимые сведения по принципам функционирования, назначению, приемам работы и обслуживания рентгенофлуоресцентных анализаторов для наиболее эффективного их использования для задач таможенного контроля металлов и металлосодержащих объектов, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации (шифр «Эксперт»),
Основанием для выполнения работы явилось решение совещания у ВрИО руководителя ФТС России от
2 августа 2010 года № 27 «Разработать и утвердить методические рекомендации по применению сложных
видов ТСТК при проведении таможенного контроля».
Объектом исследования является таможенный контроль товаров и транспортных средств с использованием портативного рентгенофлуоресцентного анализатора «Мет Эксперт» в пунктах пропуска.
Предмет исследования – применение ПРФА «МетаЭксперт» при проведении таможенного контроля.
Целью исследования является обоснование предложений и рекомендаций по эффективному применению ПРФА «Мет Эксперт» в процессе таможенного контроля товаров и транспортных средств в пунктах
пропуска и организации обучения должностных лиц таможенных органов практическим навыкам эксплуатации анализатора.
В результате проведенных исследований изучены погрешности анализа при расшифровке спектра, которые в целом искажают результаты определения всех компонентов смеси. Разработаны методики проведения измерений и анализа объектов, содержащих драгоценные металлы. Предложены рекомендации по
проведению элементного анализа различных объектов таможенного контроля с помощью ПРФА
«МетЭксперт», а также по организации обучения должностных лиц таможенных органов практическим
навыкам применения анализатора.

1.29.10
Опробование драгоценных материалов, изъятых
в качестве вещественных доказательств при
расследовании преступлений
Отчет о НИР / Научный руководитель Б.К. Казуров;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 153 стр., 3 табл., 21 источник.
ГЕММОЛОГИЯ,
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ,
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ
ГЕММОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ГЕММОЛОГИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕММОЛОГИЯ,
ПРИКЛАДНАЯ ГЕММОЛОГИЯ, ДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ, ГЕММОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ,
ГЕММОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЗНАНИЯ.
Объект исследования – криминального обращения, оборота и перемещения драгоценных материалов.
Предметом данного исследования является проблемы экспертного обеспечения процессов расследования уголовных и административных дел.
Цель работы – провести анализ состояния вопроса по конкретному аспекту деятельности таможенных
органов, выявить проблемы и определить подходы к их решению.
Результаты НИР: в работе представлен исторический анализ появления направления «геммология» и
его значимости для современного общества.
Рассмотрены теоретические аспекты применения судебных экспертиз, их видов и особенностей выполнения в отношении драгоценных материалов.
Результаты исследования могут быть использованы студентами, аспирантами, научными работниками
и преподавателями Академии, а также практическими специалистами таможенных органов.

20

1.30.10
Совершенствование системы управления
таможенными рисками на основе анализа
изменений товаропотоков
Отчет о НИР (промежуточный) / Научный руководитель С.Н. Гамидуллаев;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 92 стр., 1 часть, 14 рис., 14 источников, 2 прил.
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, ФОРМАЛИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОФИЛЕЙ
РИСКОВ,
ПЕРЕТЕКАНИЕ
ТОВАРОПОТОКОВ,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТАМОЖЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ, СУБД, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА
В рамках формализации и автоматизации профилей риска как одного из направлений совершенствования СУР важно решить задачу автоматического выявления потенциально рисковых ситуаций на основе
баз данных электронных копий грузовых таможенных деклараций.
Объектом исследования являются количественные и качественные характеристики товарных потоков
в части географической направленности, структурных сдвигов в товарной номенклатуре, мест таможенного оформления.
Предметом работы является выявление таможенных рисков.
Целью научно-исследовательской работы является развитие методологии выявления потенциальных таможенных рисков на основе анализа изменений товаропотоков.
Методология исследования включает как общенаучные методы, так и методы математической статистики и др.
Результаты исследования:
разработаны две методики автоматизированного выявления потенциальных таможенных рисков;
рассмотрен общий теоретический подход к разбиению на кластеры сложных совокупностей.
Первая методика включает в себя автоматизированное выявление перетекания товарных потоков между различными таможенными органами и анализ сопутствующих потенциальных таможенных рисков. В
процессе работы, с помощью инструментов математической статистики, был построен соответствующий
алгоритм и осуществлена его программная реализация в виде последовательности запросов (макроса) в
СУБД MS Access. Методика прошла апробацию на информационной базе Ростовской таможни. В результате были автоматически выявлены потенциальные рисковые ситуации и объекты для дальнейшего
углубленного анализа.
Вторая методика разработана в соответствии с Типовыми правилами составления целевой методики
выявления рисков, приведенными в Приложении 5 к Инструкции о действиях должностных лиц
таможенных органов при подготовке и рассмотрении проектов профилей рисков, применении профилей
рисков при таможенном контроле, их актуализации и отмене, утвержденной приказом ФТС России от
11.01.2008 №11. Указанная методика может быть использована в отношении ввозимых отдельными
участниками ВЭД товаров из определенной страны в рамках одного контракта, помещаемых под
выбранные таможенные режимы и перемещаемых в определенный период времени (период задается
пользователем). Целью методики является выявление товаров, декларирование которых производилось в
нескольких таможенных органах и зафиксировано снижение индекса таможенной стоимости (на
заданный пользователем процент) при изменении места совершения таможенных операций. Алгоритм
реализован на языке запросов SQL.
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1.31.10
Информационное обеспечение лиц, следующих через
границу России, сведениями об актах таможенного
законодательства и иных правовых актах
Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель С.Н. Гамидуллаев;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 185 стр., 1 часть, 52 рис., 6 табл., 48 источников, 2 прил.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕНСОРНЫЙ ТЕРМИНАЛ, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, НОРМАТИВНОПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ, WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ, ЛОГИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА, ИНТЕРФЕЙС,
HTML-СТРАНИЦА, JAVASCRIPT.
Объектом исследования является таможенное оформление и таможенный контроль лиц, следующих
через границу России.
Предметом исследования является система информирования физических лиц, пересекающих таможенную границу Российской Федерации, о правилах и процедурах таможенного оформления и соответствующих нормативно-правовых актах.
Цель работы – создание интерактивной информационной системы «Таможенный терминал» для информирования физических лиц.
Методология исследования: общенаучные методы познания и специальные методы проектирования
информационных систем.
В процессе работы выполнялись анализ промышленных сенсорных терминалов с точки зрения их использования в качестве программно-аппаратной платформы информационной системы, разработка модели информационной системы на основе нормативно-правовой базы, регулирующей таможенные процедуры; проектирование и реализация системы «Таможенный терминал» с использованием технологии и методологии разработки Web-приложений.
В результате исследования впервые была создана автоматическая информационная система с сенсорным («пальцеориентированным») интерфейсом, предназначенная для информирования физических лиц о
правилах таможенного оформления в таможенных пунктах пропуска.
Система представляет собой клиентское Web-приложение, устанавливаемое на информационный терминал, снабжѐнный сенсорным экраном с разрешением 1280*1024 pix и работающий под управлением
Windows XP. Система может давать информацию на русском, английском, немецком и армянском языках.
Многоязычная версия созданной системы эксплуатируется на нескольких таможенных постах Южного таможенного управления. Эффективность системы определяется быстротой и простотой, с которой еѐ пользователи получают необходимую и достоверную информацию, не прибегая к помощи таможенных служащих при
изменении места совершения таможенных операций. Алгоритм реализован на языке запросов SQL.

1.32.10
Анализ финансовых рисков, связанных
с таможенной деятельностью

Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель О.Е. Кудрявцев;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 85 стр., 2 части, 50 табл., 28 источников, 4 прил.
РИСКИ, ФИНАНСОВЫЙ РИСК, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ, РИСК КАК ВЕРОЯТНОСТЬ,
ПЛАНОВОЕ ЗАДАНИЕ, РЕАЛЬНЫЕ ОПЦИОНЫ
Объектом исследования является финансовые риски, связанные с таможенной деятельностью.
Предметом исследования является финансовый риск, связанный с получением таможенных платежей.
Целью данной научно-исследовательской работы является разработка методики анализа финансовых
рисков, связанных с таможенной деятельностью.
Методология исследования включает общенаучные и специальные методы.
Результаты исследования: создан алгоритм оценки финансового риска получения таможенных платежей ниже планового уровня. Алгоритм основывается на оценке функции распределения индекса таможенных платежей; осуществлена оценка ожидаемых таможенных платежей методом реальных опционов,
которые активно используются при оценке инвестиционных проектов.
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1.33.10
Исследование лексического корпуса
таможенной отрасли

Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель О.Н. Бондина;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 163 стр., 64 источника, 5 прил.
ЛЕКСИЧЕСКИЙ КОРПУС, ТЕРМИНОВЕДЕНИЕ, ТЕРМИНОСИСТЕМА, ТЕРМИНЫ, НОМЕНЫ,
ТЕРМИНОИДЫ, ОТРАСЛЕВЫЕ СЛОВАРИ, ТЕЗАУРУС, НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА.
Объектом исследования является анализ понятий, составляющих содержание подъязыка таможенной
лексики.
Предметом исследования являются языковые соответствия таможенной терминологии в русском, английском и немецком языках.
Информационной базой исследования явились толковые словари, справочные пособия по таможенному делу на русском, английском и немецком языках; нормативные таможенные документы; результаты
бесед с респондентами – практическими работниками таможенных органов.
Цель исследования – составление трехъязычного русско-англо-немецкого словаря таможенной лексики на основе анализа понятий и терминов, наиболее активно используемых в современной таможенной
практике.
В ходе работы были использованы следующие методы исследования:
- изучение и сравнительный анализ лексикографических источников, справочных пособий на иностранных языках, нормативных таможенных документов, сравнение лексического наполнения изучаемых
терминов в словарях, выборка необходимых терминов на русском, английском и немецком языках, анализ
и систематизация таможенной лексики, встречающейся в аутентичных документах;
- наблюдение, опрос, интервьюирование работников таможенной сферы, анализ результатов практической деятельности.
Результатами исследования: внедрен трехъязычный словарь таможенной лексики в учебный процесс
при обучении иностранным языкам и практическую деятельность специалистов таможенных органов;
составлены методические рекомендации по использованию материалов словаря для развития лингвистической компетенции пользователей.
Теоретическая значимость исследования заключается в разработанной методике применения комплексного подхода к компаративному описанию таможенной лексики, которая может быть рекомендована при изучении терминологий других областей деятельности.
Практическая значимость исследования состоит в том, что оно может быть использовано с целью развития лингвистической компетенции студентов и в практике применения иностранного языка для решения профессиональных задач таможенниками.
Словарь предназначен для работников таможенных органов, преподавателей и студентов учебных заведений, проявляющих интерес к различным вопросам таможенной проблематики. Он может быть использован в переводах специальной литературы и деловой практике, а также дает широкое представление
о терминах, связанных со спецификой таможенного дела.
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1.34.10
Эффективность деятельности таможенной службы:
применение современных технологий оценки

Отчет о НИР (промежуточный) / Научный руководитель Л.В. Маколова;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 198 стр., 15 рис., 20 табл., 67 источников.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ, КОНТРОЛЬНЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, ТАМОЖЕННАЯ
ПРОВЕРКА, ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОЦЕНКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА.
Объектом данного исследования является эффективность деятельности таможенной службы.
Предмет исследования – современные методы оценки эффективности деятельности таможенной
службы.
В качестве методологии исследования используются анализ и методы оценки деятельности организации.
Цель данного этапа научно-исследовательской работы – сбор, обработка, анализ и систематизация материала по применению современных технологий оценки эффективности деятельности организации. Раскрытие содержания понятия "эффективность деятельности", определение оценочных критериев, характеризующих специфику исследуемого феномена. Выявление механизмов оценки эффективности деятельности на основе различных подходов.

1.35.10

Совершенствование механизмов формирования
профессионально значимых качеств студентов
будущих специалистов в области таможенного дела
(научно-методический аспект)

Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель С.Н. Гамидуллаев;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 125 стр., 4 разд., 11 рис., 2 табл., 106 источников, 1 прил.
КОМПЕТЕНЦИЯ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ЗНАЧИМЫЕ
КАЧЕСТВА,
СИСТЕМОГЕНЕЗ,
МОДЕЛИРОВАНИЕ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ, Я-КОНЦЕПЦИЯ, МЕТОД ДЕЛОВЫХ ИГР.
Объектом исследования является – формирование профессионально значимых качеств студентов - будущих специалистов в области таможенного дела.
Предмет исследования – совершенствование механизмов формирования профессионально значимых
качеств специалиста в области таможенного дела.
Целью исследования является разработка модели механизма формирования профессионально значимых качеств специалиста в области таможенного дела.
Методика проведения исследования предполагала:
– изучение теории вопроса;
- проведение анкетирования студентов 1 и 5 курсов филиала и собеседования со студентами для выяснения мотивационного и инструментального компонентов;
– изучение отзывов руководителей практики от таможенных органов на деятельность студентов 3 и 4
курсов филиала, проходивших таможенную (первую и вторую) производственную практику в таможенных органах.
Информационной базой исследования является имеющийся теоретический и практический отечественный и зарубежный опыт, современные публикации по данной тематике в специальной литературе и
на соответствующих сайтах Интернет.
Результаты исследования: изучен и обобщен процесс подготовки специалистов в области таможенного дела; предложена организационно-методическая модель формирования профессионально значимых качеств.
Результаты исследования могут быть использованы: в учебном процессе филиала; различными субъектами
образовательной деятельности, интересующимися проблемой совершенствования формирования профессионально значимых качеств будущих специалистов на новом теоретическом и методическом уровне.
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1.36.10

Разработка и совершенствование методов и средств
бесконтактного контроля параметров, режимов работы
и диагностики технического состояния функциональных
узлов электрооборудования систем электроснабжения
инспекционно-досмотровых комплексов (Шифр «ИДК»)

Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель В.Ф. Вербов;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 149 стр., 2 части, 51 рис., 2 табл., 38 источников.
ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВЫЙ КОМПЛЕКС, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ, ФАКТИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, БЕСКОНТАКТНЫЙ КОНТРОЛЬ,
ДИАГНОСТИКА,
КИНЕТИКА
ТОКОПОТРЕБЛЕНИЯ,
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
АППАРАТ,
МНЕМОНИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ.
Объектом исследования является электрооборудование ИДК.
Предмет исследования – методы и средства бесконтактного контроля систем электроснабжения ИДК.
Цель работы – разработка двух методов бесконтактного контроля и диагностики технического состояния функциональных узлов электрооборудования ИДК. Первый метод основан на регистрации параметров внешнего магнитного поля работающих функциональных узлов, а второй метод – на регистрации и
анализе кинетики токопотребления во время их штатного функционирования.
Методология исследования – общенаучные и специальные научные методы.
Результаты работы: осуществлен анализ известных методов контроля и диагностики, носителей диагностической информации, а также выбор инструментальных средств регистрации параметров внешнего магнитного поля функциональных узлов электрооборудования; разработаны основы связи кинетики токопотребления
электрооборудования с его техническим состоянием; разработана методика обнаружения малых изменений
кинетики и способы еѐ реализации; проанализированы технические средства, реализующие метод, и предложены пути использования предложенного метода на практике; проведено экспериментальное подтверждение
теоретических положений первого метода, а также соответствующее математическое и конструкторское моделирование, подтверждающее правильность теоретических положений второго метода; разработаны схемотехнические решения конкретных устройств и способов, реализующие предложенные методы.
По материалам работы авторами отчѐта получено 10 авторских свидетельств СССР и патентов РФ на
изобретения и полезные модели.
Результаты исследований могут быть использованы при проектировании контролирующей и диагностирующей аппаратуры современных сложных электротехнических комплексов. Кроме того, общие положения
разработанных методов могут использоваться в учебном процессе филиала на факультете повышения квалификации для знакомства слушателей факультета с новинками науки и техники в данной области.

1.37.10

Практические пути повышения эффективности профессиональной подготовки оператора управления движением и
оператора по анализу изображений мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (Шифр «Памятка-1»)

Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель С.Н. Гамидуллаев;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 119 стр., 1 часть, 12 рис., 15 источников.
МОБИЛЬНЫЙ
ИНСПЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВЫЙ
КОМПЛЕКС,
ЧЛЕНЫ
ЭКИПАЖА,
ОПЕРАТОР УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ, ОПЕРАТОР ПО АНАЛИЗУ ИЗОБРАЖЕНИЙ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ, СПРАВОЧНАЯ
ЛИТЕРАТУРА, ПАМЯТКИ, ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,
Объектом исследования являются профессиональная подготовка специалистов обслуживающих
МИДК.
Предмет исследования – источники информации, использующиеся членами экипажей мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (МИДК) при повышении своей профессиональной подготовки и на
рабочем месте при непосредственной работе по таможенному контролю.
Цель работы – разработка качественных справочных руководств для практической работы оператору
управления движением и оператору по анализу изображений МИДК.
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Методология включала: анализ деятельности операторов мобильного ИДК на всех этапах таможенного контроля с его использованием; анализ типовых ошибок операторов МИДК Ростовской таможни при
выполнении ими операций по таможенному контролю.
Результаты НИР: справочные руководства для практической работы оператору управления движением
и оператору по анализу изображений МИДК HCV-Mobile, названные Памятками.
Данные Памятки внедрены и успешно используются в таможнях Южного таможенного управления, в
которых имеются мобильные ИДК, а также на факультете повышения квалификации Ростовского филиала Российской таможенной академии при реализации учебной программы дополнительно профессионального образования «Начальная подготовка персонала инспекционно-досмотровых комплексов».

1.38.10

Исследование возможностей комплекса средств
автоматизации образовательного процесса
ОКР «Таможня» и повышение эффективности применения
информационных технологий в Ростовском филиале
Российской таможенной академии посредством создания
обучающих видеокурсов для преподавателей и студентов

Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель В.В. Калинкин;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 48 стр., 1 часть, 24 рис., 8 источников, 1 прил.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС, КОМПЛЕКС СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ, ФОРМАЛИЗАЦИЯ
УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ, ОКР «ТАМОЖНЯ», ВИДЕОКУРСЫ
Объектом исследования является образовательный процесс.
Предмет – возможности формализации отдельных учебных задач и автоматизации образовательного
процесса в целом.
Целью научно-исследовательской работы является повышение эффективности применения информационных технологий, в частности Комплекса средств автоматизации образовательного процесса ОКР
«Таможня», в Ростовском филиале Российской таможенной академии посредством разработки обучающих видеокурсов.
Методология НИР: методы анализа и синтеза, системный подход, изучение документации и информационных материалов, беседа с преподавателями, компьютерные технологии создания и обработки видеоматериала.
Результаты НИР, отраженные в отчете: изучены возможности Комплекса средств автоматизации образовательного процесса (КСАОП) ОКР «Таможня»; исследованы теоретические вопросы, обуславливающие постановку некоторых конкретных учебных задач, в частности методы анализа стратегического планирования на предприятии, моделирование и поддержка принятия управленческих решений в таможенной системе, рассматриваемой с позиций теории массового обслуживания и некоторые другие; изучены
возможности по автоматизации рассмотренных учебных задач посредством КСАОП ОКР «Таможня»;
разработан алгоритм действий преподавателей и студентов по использованию возможностей КСАОП
ОКР «Таможня» при решении учебных задач; созданы обучающие видеокурсы для преподавателей и студентов. Областью применения данных видеокурсов является учебный процесс в Ростовском филиале Российской таможенной академии. Значимость данных видеокурсов определяется тем, что они могут быть
использованы для быстрого и эффективного знакомства с КСАОП ОКР «Таможня» и его основными возможностями, опосредованно и в любое удобное время; разработан алгоритм решения некоторых типовых
учебных задач, подробно представленный в видеокурсах, который поможет преподавателям освоить инструментарий и технологию разработки дидактических ситуаций с применением средств автоматизации.
Результаты работы рекомендуется внедрить в подготовку и организацию образовательного процесса.

26

1.39.10
Таможенные службы и таможенное
законодательство стран-партнеров России

Отчет о НИР (промежуточный) / Научный руководитель Н.В. Киселева;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 72 стр.
ТАМОЖЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО, ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА,
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, ТАМОЖЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО, ЭЛЕКТРОННАЯ ТАМОЖНЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
Объектом исследования являются таможенные службы и таможенное законодательство странпартнѐров России, в том числе партнѐры, интегрированные с Российской Федерацией в Таможенный союз
(Белоруссия и Казахстан) и коллективный партнѐр (Европейский Союз).
Предмет исследования – структура и деятельность, правовое регулирование деятельности таможенных
служб Республики Беларусь, Республики Казахстан и ЕС.
Целью исследования является разработка информационно-справочного издания, характеризующего
общие черты таможенных служб и таможенного законодательства стран-партнѐров России и содержащего конкретные сведения о них.
Сопутствующей целью является внедрение полученных результатов исследования в учебный процесс
в рамках общепрофессиональных дисциплин и дисциплин специализации кафедры при подготовке обучающихся по специальностям «Таможенное дело» и «Юриспруденция».
Применяемые методы исследования: конкретно-исторический и сравнительно-исторический методы, диалектический, проблемный, социологический, общелогические методы, формально-юридический метод.
Результаты работы, отраженные в отчете: проведена организационная работа в исследовательской
группе, распределены зоны ответственности исполнителей; проведена общая дискуссия по проблеме с
целью выявления основных направлений исследования; определены поэтапные критерии результативности работы исследователей; определена в общих чертах модель промежуточных и итоговой публикации
по результатам исследования; проведено изучение литературы по проблеме; выявлен круг нормативных
актов, составляющих основу изучения проблемы; проведено изучение интернет-ресурсов, содержащих
интересующую информацию, составлен перечень-справочник соответствующих интернет-порталов.
Параллельно с изучением научной и справочной литературы проводилось выявление и изучение актов
международного таможенного права, законодательства таможенных союзов (Таможенного союза РоссииБелоруссии-Казахстана, Лиссабонских соглашений и Таможенного кодекса Европейского Союза). Выявлялись и изучались также акты таможенного законодательства стран-партнѐров России. В связи с тем, что
большинство актов таможенного законодательства зарубежных стран опубликованы лишь на языке оригинала, осуществлен самостоятельный перевод данных документов.
Изучены документы ФТС и ЮТУ ФТС по вопросам контактов с таможенными службами странпартнѐров, ведомственные акты, определяющие задачи таможенного сотрудничества, круг государствпартнѐров России в сфере таможенного сотрудничества, отношения с которыми являются приоритетными
на современном этапе. На основе текущих материалов отдела таможенного сотрудничества Южного таможенного управления проанализирована также практика контактов таможенной службы РФ с таможенными службами государств-партнеров.
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1.40.10
Анализ экономического развития стран-участниц
Таможенного союза (на примере Казахстана)

Отчет о НИР (промежуточный) / Научный руководитель Т.Е. Кочергина;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 77 стр., 3 рис., 5 табл., 21 источник.
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНДИКАТОР, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ,
ПОТЕНЦИАЛ, ЭФФЕКТ СОЗДАНИЯ ТОРГОВЛИ, ЭФФЕКТ ОТКЛОНЕНИЯ ТОРГОВЛИ,
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА, ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
Объектом исследования является национальная экономика Республики Казахстан в условиях ее участия в Таможенном союзе.
Предмет исследования – теория и методология анализа и оценки экономического развития Республики
Казахстан.
Цель работы – определение методологических и теоретических подходов к разработке методического
аппарата для оценки текущего состояния экономики Республики Казахстан в условиях функционирования Таможенного союза.
Методология исследования – общенаучные и частные методы исследования экономики.
Результаты работы: проведены сравнительно-аналитические исследования таких факторов влияния на
экономическое развитие стран-членов Таможенного союза, как структурные и институциональные, темпоральные, эндогенные и экзогенные и определены основные экономические индикаторы; дана ретроспективная оценка функционирования таможенных союзов в контексте осмысления последствий развития
интеграционных отношений между странами на их экономику.
Результаты исследования могут быть использованы: для обоснования принимаемых решений по повышению эффективности использования преимуществ Таможенного союза на основе системы уточненных экономических индикаторов; при подготовке и повышении квалификации специалистов в области
таможенного дела с учетом требований, предъявляемых функционирующим Таможенным союзом; для
разработки учебных курсов в целях подготовки квалифицированных кадров по специальностям «Экономика и управление на предприятии», «Мировая экономика» и «Таможенное дело».

1.41.10
Исследование мотивационно-ценностного
отношения студенческой молодежи
к физической культуре
Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель Н.Н. Ларионова;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 29 стр., 3 табл., 22 источника.
МОТИВАЦИЯ, ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ, ОЦЕНКА ЗНАНИЙ
И УМЕНИЙ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ, ИНФОРМИРОВАННОСТЬ СТУДЕНТОВ О ФИЗИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
Объектом исследования является мотивационно-ценностная составляющая процесса физического воспитания студенческой молодежи.
Предмет исследования – информированность, интересы студентов в сфере физической культуры.
Целью исследования является выявление мотивационно-ценностного отношения студенческой молодежи к физической культуре, степени использования различных средств физической культуры и средств
восстановления после физических нагрузок в повседневной жизни.
Методология исследования включает общенаучные и частные, в том числе социологические методы.
Результаты исследования: проведен анализ литературы по проблеме исследования; проанализирована
информационная составляющая в сфере физической культуры; выявлены приоритетные направления в
получении информации у юношей и девушек; выявлена мотивация к занятиям физической культурой и
спортом, сила мотивов, проведено ранжирование мотивов по силе значимости для студентов обеих полов.
Внедрение результатов исследования в практику работы кафедры физической подготовки позволит
улучшить содержательную сторону учебной, оздоровительной и спортивно-массовой работы по предмету.
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1.42.10
Исследование социокультурных аспектов
динамики таможенной системы

Отчет о НИР (промежуточный) / Научный руководитель В.М. Левин;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 141 стр., 3 части, 223 источника, 2 прил.
ТАМОЖЕННАЯ
СИСТЕМА,
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ
ФАКТОРЫ,
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
КУЛЬТУРА, ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА, СУБЪЕКТЫ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА, ТАМОЖЕННЫЕ
СВЯЗИ И ОТНОШЕНИЯ, ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Объектом исследования являются динамика таможенной системы, предметом – социокультурные аспекты динамики таможенной системы Российской Федерации.
Цель работы – исследование таможенной системы Российской Федерации в социокультурном измерении (т.е. в социологическом, историческом, культурологическом, философском аспектах). Актуализация
исследования таможенной службы как социального института и выделение общего социальногуманитарного контекста, позволяющего более широко рассмотреть специфику этого социального феномена. Проведение теоретического (научные статьи) и практического (социологическое анкетирование)
исследования с целью выработки обществоведческих рекомендаций и выявления социокультурных факторов в таможенной службе, влияющих на ее социальную динамику.
Методология НИР: системный подход, методы анализа, сравнения, формализации и социологического
моделирования, социологическое исследование (анкетирование) направленное на выявление мотивационного потенциала должностных лиц таможенных органов.
Результаты исследования: проанализирована научная литература, составлена библиография по данной
проблематике (как письменные, так и электронные источники); разработан категориальный аппарат; сделана выборка и составлены анкеты социологического исследования, которые помогут выявить социальную динамику таможенных органов и социокультурные факторы в таможенной службе.
Степень внедрения – использование полученных результатов в учебном и воспитательном процессах
Ростовского филиала РТА, а также при планировании воспитательной деятельности, отвечающей задачам
подготовки специалистов, получающих высшее таможенное образование.

1.43.10

Кадровый ресурс таможенной деятельности:
инновационные педагогические технологии
и их влияние на формирование компетенций
и личностных качеств

Отчет о НИР (промежуточный) / Научный руководитель С.Н. Гамидуллаев;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 102 стр., 4 табл., 56 источников.
ИННОВАЦИЯ, ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,
КАДРОВЫЙ РЕСУРС ТАМОЖЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КЛАССИФИКАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ,
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
Объектом исследования является процесс профессионального обучения в Ростовском филиале Российской таможенной академии.
Предмет исследования – инновационные педагогические технологии и их влияние на формирование
компетенций и личностных качеств студентов – будущих специалистов для таможенных органов.
Цель исследования: разработка классификационной модели инновационных педагогических технологий и учебно-методического пособия, включающего содержание и методику использования инновационных педагогических технологий, обеспечивающих формирование у студентов компетенций и их личностных качеств.
Целью промежуточного этапа исследования является анализ состояния профессионального обучения с
целью выявления тенденций его развития в современных условиях, разработка понятийной системы исследования, системный анализ инновационных педагогических технологий, выявление и описание инно-
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вационных педагогических технологий, применяемых в Ростовском филиале Российской таможенной
академии и влияющих на качество подготовки кадров для таможенной службы, проведение мониторинга
удовлетворенности потребителей образовательного процесса.
Методология НИР: общенаучные и частные методы.
Результаты исследования: проведен анализ литературы по проблеме исследования; выявлены тенденции развития профессионального образования (гуманизация, гуманитаризация, непрерывность), обусловившие актуальность использования инновационных педагогических технологий в формировании профессиональноважных компетенций и личностных качеств у студентов вузов; осуществлен выбор педагогических технологий, обеспечивающих активизацию учебного процесса и способствующих формированию у студентов профессионально важных компетенций и личностных качеств в высшем учебном заведении; предложена модель качеств преподавателя, профессиональные компетенции преподавателя современного вуза.
Результаты исследования могут использоваться в учебном процессе для становления профессиональных компетенций и личностных качеств обучающихся.

1.44.10
Роль современных образовательных технологий
в формировании основ экономической культуры
специалистов таможенной системы
Отчет о НИР (промежуточный) / Научный руководитель В.И. Панченко;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 95 стр., 44 источника.
КУЛЬТУРА, ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ КОНЦЕПЦИЯ КУЛЬТУРЫ, ЭКОНОМИКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ
НОРМЫ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НОРМЫ, ЦЕННОСТИ, ТРУД, ТРУДОВАЯ ЭТИКА,
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЭТИКА,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
МОТИВАЦИЯ,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
АКТИВНОСТЬ,
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
НАУЧНОЕ
ЗНАНИЕ,
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ЗНАНИЕ, НОРМАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ.
Объектом исследования является контекстуальность культуры как способа социально-исторической (в
том числе образовательной) деятельности людей для экономической жизни человека, общества и эффективного функционирования государства.
Предмет исследования – современные образовательные технологии и их роль в формировании основ
экономической культуры специалистов таможенной системы.
Целью работы является методологическое и теоретическое обоснование необходимости формирования экономической культуры специалистов таможенной системы в рамках образовательного процесса.
Методология исследования основывается на деятельностной концепции сущности культуры.
Результаты работы. Уточнено содержание понятия «экономическая культура», определены культурные традиции хозяйствования и специфика отечественной экономической культуры. Раскрыто содержание понятия «культурно-экономический тип». Выделены их следующие типы: синкретический, традиционный, прибыльный, социально-прибыльный. Определено место экономической культуры в профессиональных компетенциях современных специалистов, в том числе сотрудников таможенных органов. Раскрыта роль высшего профессионального образования в формировании основ экономической культуры
будущих специалистов.
Область применения – формирование экономической культуры специалистов таможенной системы в
рамках образовательного процесса.
Значимость исследования заключается в том, что его результаты позволят сформировать профессиональные компетенции специалистов таможенной системы на основе определения экономически релевантных социальных и гуманитарных факторов, а также общекультурных форм осмысления и ориентации
экономической деятельности; а также активизировать сферу профессиональных интересов специалистов
таможенной системы посредством формирования экономической культуры.
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1.45.10
Современные проблемы борьбы с таможенными
преступлениями (уголовно-правовой и уголовнопроцессуальный аспект)
Отчет о НИР (промежуточный) / Научный руководитель А.А. Подопригора;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 102 стр., 4 табл., 81 источник.
ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, КОНТРАБАНДА, УКЛОНЕНИЕ ОТ ТАМОЖЕННЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ, НЕЗАКОННЫЙ ЭКСПОРТ, ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, АНКЕТИРОВАНИЕ,
РЕСПОНДЕНТЫ, ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
Объектом исследования являются общественные отношения, возникающие при производстве по уголовным делам о таможенных преступлениях и привлечении виновных к уголовной ответственности.
Предмет исследования – правовое регулирование, тактика и методика расследования таможенных
преступлений.
Основная цель работы – разработать предложения по совершенствованию законодательства, предусматривающего уголовную ответственность за таможенные преступления, и практики его применения,
формулировка рекомендаций по тактике производства отдельных следственных действий и методике расследования конкретных преступлений данной категории.
Методологическая основа исследования базируется на общенаучном диалектическом методе познания
правовой действительности, а также на использовании таких общенаучных методов, как метод индукции
и дедукции, анализа, синтеза, обобщения, аналогии, системного подхода и др. В целях получения достоверных результатов исследования также использовались частно-научные методы исторического, системного и структурного анализа, анкетирование и интервьюирование сотрудников таможенных органов, метод экспертных оценок.

1.46.10

Юридическая техника правотворческой
деятельности таможенных органов: состояние
и пути совершенствования

Отчет о НИР (промежуточный) / Научный руководитель В.В. Русских;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 99 стр., 132 источника.
НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ, ВЕДОМСТВЕННОЕ ПРАВОТВОРЧЕСТВО, ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА, ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ТЕХНИКА, ПРЕЗУМПЦИЯ, ОЦЕНОЧНОЕ
ПОНЯТИЕ, ТЕРМИН, ФОРМА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА, СТРУКТУРА НОРМАТИВНОПРАВОВОГО АКТА, СТИЛЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА
Объектом исследования являлись правила, средства, приемы юридической техники правотворческой
деятельности таможенных органов.
Цель работы – формулирование рекомендаций по совершенствованию правотворческого процесса в
таможенных органах.
Методы исследования: формально-логический, сравнительно-правовой, статистический, системный
анализ.
Результаты работы: К моменту составления отчета исследована нормативная база правотворческой
деятельности таможенных органов, изучена литература по юридической технике (в частности, по нормотворческой технике), определены основные требования к форме, содержанию, структуре и порядку издания нормативных правовых актов таможенных органов.
Результаты НИР могут оказаться полезными для лиц, занимающихся подготовкой проектов нормативно-правовых актов в таможенных органах (актов ФТС, локальных актов таможенных органов). Эффект
применения результатов научного исследования может проявиться в снижении количества ошибок при
написании нормативных правовых актов в таможенных органах, улучшении качества этих документов.
Следующий этап исследования предполагает выработку конкретных рекомендаций по составлению
нормативно-правовых актов таможенных органов.
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1.47.10
Мониторинг физического развития и физической
подготовленности студентов Ростовского филиала
Российской таможенной академии
Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель О.И. Селиванов;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 112 стр., 1 часть, 6 рис., 1 табл., 9 источников, 3 прил.
МОНИТОРИНГ, СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА, ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ПАСПОРТ
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТА, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ, ПОКАЗАТЕЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
Объектом исследования является группа студентов 1 курса в количестве 29 человек (19 юношей, 10
девушек) факультета таможенного дела Ростовского филиала Российской таможенной академии.
Цель работы – создание паспорта здоровья студента, в котором будут отражены:
функциональные показатели: артериальное давление, частота сердечных сокращений;
показатели физического развития: длина тела, масса тела, жизненная емкость легких, окружность
грудной клетки, кистевая динамометрия, наклон туловища вперед;
показатели физической подготовленности: бег на скорость (100 м), бег на выносливость (500 м, 1000 м).
В процессе работы проводился анализ литературных источников по мониторингу физического развития и
физической подготовленности. Было организовано исследование группы студентов по вышеперечисленным
показателям, которое проходило в два этапа: осенью (сентябрь 2009 года) и весной (май 2010 года). Все полученные данные занесены в паспорт здоровья по каждому студенту индивидуально. Данные по бегу на 100 м и
гибкости были обработаны основными числовыми статистическими характеристиками. Кроме того, произведена оценка восстановительных режимов сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

1.48.10
Правовая культура должностных лиц
таможенных органов: состояние и проблемы
совершенствования
Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель М.Б. Смоленский;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 203 стр., 27 рис., 2 табл., 259 источников.
ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ, СОЦИАЛЬНЫЕ
ИНСТИТУТЫ ОБЩЕСТВА, ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
Объектом исследования является профессиональная правовая культура должностных лиц таможенных
органов.
Цель работы – осуществление комплексного и всестороннего анализа сущности профессиональной правовой культуры должностных лиц таможенных органов, ее места и роли в правовом воздействии на отношениях
между людьми, таможенными коллективами и участниками внешнеэкономической деятельности.
В отчете проведено экспериментальное исследование необходимости углубленного изучения правовой
культуры, которая содержит уровень профессионализма служебной деятельности, отражающий степень
овладения правом, и практическую способность соблюдать и защищать права всех категорий граждан,
включая своих коллег и законопослушных участников внешнеэкономической деятельности. Также в отчете исследованы отрицательные факторы, влияющие на уровень правовой культуры: социальное неприятие характера деятельности таможни и проводимой ею политики; несоответствие структуры таможни
складывающимся внешнеэкономическим отношениям; криминализация таможенной сферы; дискреционные полномочия должностных лиц таможенных органов и пути их преодоления.
По материалам работы авторами отчета подготовлена монография и опубликованы две статьи.
Результаты исследований могут быть использованы в научно-исследовательской деятельности при последующих разработках проблем развития политико-правовой и социальной систем российского общества, права и государства, а также в практической работе по совершенствованию профессионализма, ответственности и гражданской активности должностных лиц таможенных органов, выработки концептуальных подходов к совершенствованию правового воспитания и обучения.
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1.49.10

Возможности совершенствования национальной системы
тарифных льгот и преференций в разрезе современной
таможенно-тарифной политики России

Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель С.Н. Гамидуллаев;
Ростовский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 109 стр., 1 рис., 102 табл., 72 источника.
ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, ТАМОЖЕННО-ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА, ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ,
ТАМОЖЕННЫЙ ПОШЛИНЫ, ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ, ТАРИФНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ, СТРАНА
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ТОВАРОВ,
ТАРИФНЫЕ
ЛЬГОТЫ,
ТАМОЖЕННЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ,
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Объектом данного исследования является рассмотрение содержания системы тарифных льгот и преференций в России в рамках таможенного союза, в том числе с учетом зарубежного опыта.
В качестве предмета исследования выступает нормативно-правовая база установления и применения
тарифных льгот и преференций.
Цель данной научно-исследовательской работы - анализ действующей системы тарифных льгот и преференций и внесение предложения по еѐ совершенствованию, что сможет способствовать значительному
пополнению доходной части государственного бюджета. Немаловажным представляется изучение зарубежного опыта предоставления тарифных льгот и преференций. Особое внимание авторами уделяется
раскрытию современной системы правовых актов таможенно-тарифного регулирования с учетом ее последних изменений в рамках таможенного союза.

1.50.10
Развитие теории таможенного дела

Отчет о НИР / Научный руководитель В.И. Дьяков;
Владивостокский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 14 стр., 3 источника.
ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО, ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ТАМОЖЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ, ТАМОЖЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
Объект исследования – построение концептуальных основ.
Предмет исследования – новые и измененные основные категории и понятия в Таможенном кодексе
Таможенного союза.
Целью данной работы является проведение анализа Таможенных кодексов Российской Федерации и
Таможенного кодекса таможенного союза в части совершения таможенных операций и помещения товаров под таможенные процедуры.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: провести сравнительный
анализ Таможенный кодекса Российской Федерации (Закон №5221-1 от 18.06.1993 г.), Таможенный кодекса Российской Федерации (Федеральный закон №61-ФЗ от 28.05.2003 г.), Таможенный кодекса таможенного союза (Приложение к Договору о Таможенном кодексе таможенного союза, подписанному в г.
Минске 27 ноября 2009 года); оценить характер, причины изменений в терминологии.
Методология работы – общенаучные методы исследования, а также сравнительно-правовой метод.
Результаты НИР: осуществлен сравнительный анализ трех правовых актов по таможенному делу в Российской Федерации; выявлены изменения в терминологии правовых актов, дана оценка этим изменениям.

33

1.51.10

Развитие теории экономики таможенного дела.
Концептуальные основы теории
экономики таможенного дела

Отчет о НИР (промежуточный) / Научный руководитель В.А. Останин;
Владивостокский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 19 стр., 1 книга, 10 источников.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ, ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО, ЭКОНОМИКА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА, ИНСТИТУТ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА, ТАМОЖЕННАЯ ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО, ТАМОЖНЫЕ ПОШЛИНЫ, ТАМОЖНИ КАК НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА, МОДЕЛИ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ, ИНСТИТУЦИНАЛИЗИРОВАННЫЙ ОБЫЧАЙ ОТНОШЕНИЙ УЧАСТНИКОВ ВЭД
Объект исследования – экономические отношения между институтом таможенного дела и участниками
внешнеэкономической деятельности. Предмет исследования – модели оптимизации структуры взаимосвязей участников ВЭД и таможенной системы как государственного института РФ.
Цель работы – моделирование оптимизационных взаимоотношений субъектов внешнеэкономической
деятельности и государства.
Методы исследования – метод экономической компаративистики, институционального анализа, метод
синтетического подхода, методы экономико-математического моделирования, методы эмпирической верификации, статистические методы, историко-логический, функциональный метод.
Полученные результаты и их новизна: таможенное дело рассмотрено в системе современной теории
институционализма; таможенная политика рассмотрена как органическая составляющая экономической
политики в национальных экономиках; обосновано разделение государственной экономической политики
на общую и частную экономическую политику; выделены основные составляющие противоречивого отношения участников ВЭД и института государства к основным процедурам таможенного контроля; предложена концепция становления современного института таможенного дела в России на основе Государственно-частного партнерства.
Результаты исследования использованы: в процессе преподавания дисциплин «Государственное
управление экономикой», «Финансы и кредит».
Область применения: основные выводы исследования могут быть приняты во внимание должностными лицами таможенных органов РФ при выработке стратегии развития института таможенного дела в
эпоху нарастания процессов глобализации в мире, а также в разработке макета учебника «Экономика таможенного дела в России».

1.52.10

Развитие теории таможенного права.
Правовые основы службы в таможенных органах

Отчет о НИР (промежуточный) / Научный руководитель В.И. Дьяков;
Владивостокский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 97 стр., 1 книга, 69 источников.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ, АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА, СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ,
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА, СЛУЖБА
В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ
СЛУЖАЩИЕ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, СОТРУДНИКИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
Объектом исследования выступает теория таможенного права.
Предметом исследования являются правовые основы службы в таможенных органах РФ.
Цель работы - является всестороннее исследование правового регулирования таможенной службы
Российской Федерации и теоретико-методологической основы такого регулирования.
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Методы исследования – историко-логический, системно-структурный, функциональный, сравнительный.
Полученные результаты и их новизна: уточнено содержание основных категорий государственной
службы РФ и таможенной службы РФ: «государственная служба Российской Федерации», «система государственной службы Российской Федерации», «служба в таможенных органах Российской Федерации»;
выделены основные этапы правового регулирования государственной службы в период социальноэкономических преобразований в России (1991 г. – н.в.), что позволяет выявить факторы его становления,
дальнейшего развития и особенности современного состояния; выделены основные тенденции современного развития института государственной службы Российской Федерации, которые отражают процесс
постепенного усложнения структуры и взаимосвязей внутри государственной службы, поступательного
еѐ развития; выявлено основное противоречие современной правовой базы таможенной службы РФ, которое заключается в том, что коренные изменения в содержании и правовом регулировании государственной службы РФ значительно опережают изменения качественного характера в правовом регулировании
таможенной службы РФ; сформулировано положение о том, что комплексная непротиворечивая нормативная база, призванная в полной мере обеспечивать выполнение возложенных на таможенную службу
задач и функций в настоящее время не создана. Для подготовки качественной правовой базы таможенной
службы необходимо продолжить теоретико-методологические исследования в данной сфере.
Результаты исследования использованы в процессе преподавания дисциплин «Трудовое право», «Таможенное право», «Правовые основы государственной службы РФ».
Основные выводы исследования могут быть приняты во внимание должностными лицами кадровых
подразделений таможенных органов РФ при принятии решений по вопросам прохождения служащими
этих органов государственной службы. Кроме этого, возможно использование отдельных положений работы преподавателями вузов при составлении лекционных курсов по дисциплинам «Административное
право», «Трудовое право», «Таможенное право», «Правовые основы государственной службы РФ».

1.53.10
Классификация и определение аутентичности
табака-сырья и табачных изделий при экспертизе в
таможенных целях: проблемы и пути их решения
Отчет о НИР / Научный руководитель В.Н. Симонова;
Санкт-Петербургский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 140 стр., 34 рис., 3 таб., 40 источников, 1 прил.
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ТН ВЭД ТС, ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ,
АУТЕНТИЧНОСТЬ, ТАБАК-СЫРЬЕ, ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ЭКСПЕРТИЗА
Объектом исследования являются табак-сырьѐ и табачные изделия, импортируемые на таможенную
территорию Таможенного Союза и в Российскую Федерацию и классифицируемые в ТН ВЭД ТС.
Цель работы изучение товароведных классификационных признаков табачного сырья и табачных изделий для возможности практического применения этих сведений сотрудниками таможенных органов при
идентификации и классификации товаров 24 группы ТН ВЭД ТС, а также – разработка методических рекомендаций по определению аутентичности товаров 24 группы.
В процессе работы анализировались, обобщались и пояснялись признаки различных видов табака –
сырья и табачных изделий для классификации этих товаров в таможенных целях. Кроме того, были подобраны методики исследования товаров группы 24 ТН ВЭД ТС, которые могут быть использованы при
проведении экспертизы специалистами - экспертами.
В результате исследования разработаны методические рекомендации по определению аутентичности
табака сырья и табачных изделий. Степень внедрения – разработка и представление «Методических рекомендаций по определению аутентичности табака-сырья и табачных изделий при проведении экспертизы в таможенных целях». Материалы исследований также используются в учебном процессе при преподавании дисциплин «Товароведение и экспертиза в таможенном деле», «Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности», «Международная стандартизация, сертификация и экспертиза товаров».
Эффективность внедрения определяется совершенствованием экспертизы табака-сырья и табачных изделий при проведении таможенного контроля.
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1.54.10

Ответственное профессиональное поведение:
жизненные ценности и направленность интересов
студентов – будущих должностных лиц таможенных
органов Российской Федерации

Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель В.Н. Лукин;
Санкт-Петербургский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 128 стр., 110 рис., 62 табл., 5 прил.
ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА, ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ПОВЕДЕНИЕ, ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ, ДИСПОЗИЦИОННАЯ СИСТЕМА, НАПРАВЛЕННОСТЬ ИНТЕРЕСОВ, ВНУТРИЛИЧНОСТНЫЙ КОНФЛИКТ
Объектом исследования являются студенты очного отделения государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российская таможенная академия», обучающиеся
в Санкт-Петербургском имени В.Б. Бобкова и Ростовском филиалах.
Предмет исследования - мотивационная сфера личности (ценностные ориентации, общая и профессиональная направленность интересов) будущих должностных лиц таможенных органов.
Цель работы – построение объяснительной модели процесса воспроизводства носителей профессиональной ценностно-мировоззренческой парадигмы в системе таможенных органов.
Методы исследования - анкетный социологический опрос; экспертный опрос.
Результаты эмпирического исследования должны подтвердить гипотезу о том, что жизненные цели,
являющиеся системообразующими профессиональной ценностно-мировоззренческой парадигмы, носителями которой являются работники, отличающиеся ответственным профессиональным поведением, имеют
материальную природу.
Область применения - класс задач, связанных с профессиональным отбором кадров для работы в бюджетных организациях.

1.55.10

Исследование состава и тактико-технических
характеристик отечественных и зарубежных
ТСТК для идентификации химического состава
материалов и сплавов

Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель П.Н. Афонин;
Санкт-Петербургский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 88 стр., 12 рис., 4 табл., 40 источников.
МЕТАЛЛЫ, СПЛАВЫ, ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА,
ЭЛЕКТРОННЫЕ
СПЕКТРЫ,
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ
СПЕКТРЫ,
СПЕКТРОМЕТРИЯ,
МАСССПЕКТРОМЕТРИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
Объект исследования: методы и технические средства идентификации материалов и сплавов.
Цель исследования: разработка предложений по совершенствованию методов и технических средств
идентификации материалов и сплавов, используемых при проведении таможенного контроля.
В настоящем промежуточном отчете рассмотрены классификация и основные свойства металлов и
сплавов, используемые при идентификации их химического состава. Проведен анализ современных методов физико-химического исследования материалов и веществ. Оценены возможности спектрометрических и масс-спектрометрических методов анализа при проведении таможенного контроля.
Степень внедрения: организована работа студенческого научного кружка при кафедре технических
средств таможенного контроля по идентификации металлов и сплавов при проведении таможенного контроля и использованию, полученных результатов, при выполнении выпускных квалификационных работ;
материалы работы используются в учебном процессе в дисциплинах «Физические основы технических
средств таможенного контроля», «Теория и практика применения технических средств таможенного контроля», «Основы применения технических средств таможенного контроля».
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1.56.10
Виртуальная образовательная среда
таможенного вуза как инструмент перехода
к Болонской системе образования
Отчет о НИР (заключительный) / Научный руководитель В.В. Билик;
Санкт-Петербургский филиал РТА ФТС России – Люберцы, 2010.
Отчет 81 стр., 4 рис., 4 табл., 9 прил., 13 источников.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, ВИРТУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА, ТЕХНОЛОГИЯ
ОБУЧЕНИЯ, УЧЕБНЫЙ КОМПОНЕНТ ВИРТУАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ПЛАТФОРМА
MOODLE
Объект исследования - образовательная система.
Предмет исследования - образовательные технологии. Границы исследования - инновационные технологии виртуальной обучающей среды на платформе MOODLE.
Цель: Обеспечение эффективного перехода таможенного вуза к Болонской системе. Создание единой виртуальной информационной среды таможенного вуза в условиях перехода к уровневой системе обучения.
Методы исследования: проблемно-хронологический, исторический, системный. Основу исследования
составляет общефилософская методология диалектического подхода. Стержнем всей теоретикометодологической конструкции выступает общенаучная междисциплинарная теория и методология системного подхода.
В результате исследования:
разработана логическая схема исследования. Изучены источники по теме НИР и составлена библиография, собран научный материал. Исследован механизм создания виртуальной образовательной среды,
проанализирован международный и отечественный опыт создания моделей виртуальной образовательной
среды;
создана модель виртуальной обучающей среды таможенного вуза - ВОСТВ, которая размещена на
сервере филиала и протестирована;
разработан учебный план обучения профессорско-преподавательского состава и сотрудников филиала,
написано Руководство по пользованию системой, создан пилотный видео-урок для студентов и преподавателей по использованию обучающей среды;
разработаны критерии эффективности использования MOODLE в учебном процессе, осуществлена
оценка эффективности и результативности созданной системы.
Социальная ценность работы состоит в разработке концепции модели виртуальной образовательной
среды (ВОСТВ) таможенного вуза и ее учебного компонента ВОСТВ на платформе MOODLE.
Результатом работы является внедрение учебного компонента на платформе МОODLE виртуальной
образовательной среды (ВОСТВ), позволяющего применять интерактивные образовательные технологии,
с помощью которых организуется, поддерживается и сопровождается как аудиторная, так и самостоятельная работа студентов. Данная платформа дает возможность создавать курсы, состоящие из элементов
и ресурсов, которые призваны оказывать конкретную помощь студентам в организации их самостоятельной работы по освоению дисциплины.
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ЧАСТЬ 2. ДИССЕРТАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.01.10

Развитие таможенного регулирования вывоза
продукции лесопромышленного комплекса в целях
обеспечения экономической безопасности Российской
Федерации: Диссертация на соискание ученой степени
кандидата экономических наук / А.В. Журова;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.

Объект – государственное регулирование экспорта продукции лесопромышленного комплекса.
Цель – обеспечение рационального использования имеющихся лесных ресурсов в интересах экономического развития государства.
Методы исследования - методы системного и сравнительного анализа, а также экономикоматематические методы.
Результаты:
1. Комплексная методика обоснования мер таможенного регулирования вывоза продукции лесопромышленного комплекса, в состав которой входят: методика формирования совокупностей мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования экспорта продукции лесопромышленного комплекса и методика сравнительного анализа и выбора наиболее рациональной совокупности мер таможенного регулирования вывоза продукции лесопромышленного комплекса.
2. Механизм государственного (в том числе, таможенного) контроля экспорта продукции лесопромышленного комплекса в целях обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. Отличительной особенностью данного механизма является введение в систему таможенного контроля нового
обязательного документа - декларации легальности происхождения экспортируемой древесины. Предложена технология подтверждения легальности происхождения лесоматериалов при осуществлении межведомственного информационного обмена государственными органами, в том числе таможенными, с применением декларации легальности происхождения экспортируемой древесины.
3. Рекомендации по таможенному регулированию вывоза продукции лесопромышленного комплекса
Российской Федерации, включающие конкретные предложения по величине таможенной пошлины и видам мер нетарифного регулирования вывоза лесоматериалов.
Внедрение - основные положения и выводы автора использованы в деятельности Главного управления организации таможенного оформления и таможенного контроля Федеральной таможенной службы Российской Федерации, а также в научно-педагогической деятельности Российской таможенной академии в
2007 - 2008 годах. По экспертной оценке специалистов внедрение полученных результатов оказывает существенное влияние на создание благоприятных условий для развития лесной отрасли народного хозяйства.
Область применения – Федеральная таможенная служба Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Российская таможенная академия, и другие высшие учебные заведения,
входящие в состав Учебно-методического объединения по специальности «Таможенное дело».
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2.02.10

Развитие научно-методического аппарата управления
рисками при перемещении товаров и транспортных
средств через таможенную границу Российской
Федерации: Диссертация на соискание ученой степени
кандидата экономических наук / Н.А. Шаланина;
РТА ФТС России - Люберцы, 2010.

Объект – таможенный контроль товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации.
Прагматическая цель – повышение эффективности таможенного контроля товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу РФ.
Методы исследования – элементы экономико-статистического анализа.
Результаты – проведен анализ существующей системы управления таможенными рисками, доказана острая необходимость ее дальнейшего совершенствования, предложена новая концепция управления
таможенными рисками. В рамках концепции: впервые осуществлена адаптация понятийного аппарата
теории риск-менеджмента к специфике управления рисками в таможенном деле, позволившая воспользоваться широким спектром методов экономического риск-менеджмента для решения проблем управления
рисками в таможенном деле; обоснована система принципов построения перспективной системы управления рисками, отличающаяся учетом современных условий управления таможенными рисками и тенденций их изменения; предложена новая классификация рисковых событий, позволившая выделить однородные, по признаку источника потерь государства, группы рисковых событий, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации; концептуально
представлена процедура формирования рациональных решений по выбору конкретных форм таможенного контроля, отличающаяся тем, что в ней впервые реализован принцип минимизации потерь государства
от осуществления рисковых событий, обусловленных перемещением товаров и транспортных средств
через таможенную границу Российской Федерации. Разработана методика оценки последствий наступления рисковых событий, отличающиеся тем, что в ней впервые учтены особенности рисков, связанных с
перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации. Разработанная новая методика выделения подлежащих таможенному досмотру товарных партий, отличающаяся тем, что обеспечивает минимизацию потерь государства, при реализации рисковых событий, связанных с перемещением товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации товаров группы риска. В отличие от известных эта методика, учитывает не только характеристики
потока перемещаемых товарных партий, но и конкретные возможности таможенных органов по их контролю. Предложены практические рекомендации по совершенствованию управления рисками при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации, опирающиеся на разработанный методический аппарат и позволяющие существенно снизить потери государства
в результате реализации рисковых событий.
Внедрение – основные положения и выводы автора были рассмотрены специалистами таможенного дела. Как показал проведенный в диссертации, вычислительный эксперимент, проведенный на основе данных Дальневосточного таможенного управления, повышение эффективности при применении
предлагаемой системы управления рисками в среднем составило 43%. Основные положения работы также были использованы в учебном процессе Владивостокского филиала Российской таможенной академии, в научно-исследовательской работе Российской таможенной академии. Практическая ценность полученных результатов состоит в том, что их практическая реализация обеспечивает существенное повышение эффективности управления рисками при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации.
Область применения – Региональные таможенные управления ФТС России, Российская таможенная
академия и другие высшие учебные заведения, входящие в состав учебно-методического объединения по
образованию в области таможенного дела.
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2.03.10

Организация таможенного контроля энергоресурсов,
перемещаемых по трубопроводам и по линиям
электропередачи (на примере взаимной торговли
Республики Казахстан и Российской Федерации
в условиях таможенного союза): Диссертация на соискание
ученой степени кандидата экономических наук /
Р.Р. Кенчинбаев; РТА ФТС России – Люберцы, 2010.

Объект – таможенное взаимодействие Республики Казахстан и Российской Федерации в процессе
осуществления взаимной торговли энергоресурсами.
Цель – обоснование направлений совершенствования процесса таможенного регулирования перемещения энергоресурсов в процессе взаимодействия Республики Казахстан и Российской Федерации в
условиях Таможенного союза.
Методы исследования – методы диалектического познания, системного анализа и синтеза, процессного подхода.
Результаты – концепция государственного регулирования взаимной торговли энергоресурсами Республики Казахстан и Российской Федерации в условиях беспошлинной торговли в рамках Таможенного союза, заключающаяся в использовании в качестве регуляторов взаимной беспошлинной торговли согласованных торговыми партнерами правил внутреннего налогообложения, объемов и качества перемещаемых
энергоресурсов и отличающаяся учетом состояния национальных экономик; концепция включает предложения по формированию государственной таможенной политики торговли энергоресурсами, методические рекомендации по реализации концепции, рекомендации по систематическому совершенствованию
механизма государственного регулирования взаимной торговли энергоресурсами, а также ряд практических
рекомендаций по реализации концепции регулирования взаимной торговли энергоресурсами Казахстана и
России в условиях Таможенного союза.
Внедрение – основные положения, разработки и выводы автора внедряются в таможенной службе
Республики Казахстан и учебном процессе подготовки кадров.
Внедрение результатов исследования, по оценкам специалистов, существенно ускорит процессы освоения странами-участницами Таможенного союза условий взаимной беспошлинной торговли и способствует становлению Таможенного союза.
Область применения – таможенные службы стран-участниц Таможенного союза - Республики Казахстан, Российской Федерации и Республики Беларусь.
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2.04.10

Совершенствование механизма взаимодействия
таможенных и налоговых органов при контроле
таможенной стоимости в Российской Федерации:
Диссертация на соискание ученой степени кандидата
экономических наук / А.В.Деточка;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.

Объект – контроль таможенной стоимости в системе государственного регулирования внешнеторговой деятельности.
Цель - повышение результативности контроля таможенной стоимости.
Методы исследования – методы анализа, синтеза, сравнения наблюдения, теоретического исследования, диалектического познания, логико-смыслового и структурно-функционального анализа, элементы
комплексного и системного подходов.
Результаты – предложена концепция взаимодействия таможенных и налоговых органов, базирующаяся на принципах Киотской конвенции о гармонизации таможенных процедур о сотрудничестве ведомств,
использовании информационных технологий, применении методов аудита, методологии ГАТТ ВТО по
контролю таможенной стоимости, Рекомендациях ОЭСР по контролю трансфертных цен для налоговых
органов, включающая механизм взаимодействия таможенных и налоговых органов на основе единой методики контроля таможенной стоимости по сделкам между взаимосвязанными лицами, отличающаяся
нацеленностью на реальное создание условий для взаимодействия ведомств; разработан механизм поэтапного взаимодействия таможенных и налоговых органов при контроле таможенной стоимости по
сделкам между взаимосвязанными лицами, включающий алгоритм анализа информации на этапе текущего контроля таможенной стоимости с применением экономико-математических методов многофакторного
анализа данных, определение вариантов группировок товаров для целей контроля с учетом элементов
системы управления рисками; предложена совокупность критериев для оценки влияния механизма взаимодействия таможенных и налоговых органов на результативность контроля таможенной стоимости,
включающая количественные показатели оценки деятельности ведомств и отличающаяся оценкой точности таможенной стоимости; предложен ряд практических рекомендаций организационно-правового характера по внедрению механизма взаимодействия в практику деятельности таможенных и налоговых органов; в целях реформирования налоговой системы в сфере контроля сделок между взаимосвязанными
лицами и контроля трансфертных цен в рамках механизма взаимодействия таможенных и налоговых органов при контроле таможенной стоимости по сделкам между взаимосвязанными лицами дополнительно
предусмотрены этапы предварительных соглашений, мониторинга сделок и проверок после выпуска товаров, позволяющие повысить результативность контроля сделок между взаимосвязанными лицами;
предложены практические рекомендации по применению совместных для целей таможенных и налоговых
органов дополнительных предварительных соглашений, мониторинга сделок и проверок после выпуска
товаров, направленные на повышение результативности контроля таможенной стоимости.
Внедрение – основные положения и выводы автора внедрены в научно-исследовательские работы, выполненные по плану НИР на кафедре таможенных платежей и валютного контроля Российской таможенной академии в 2008 и в 2010 году, также в учебном процессе РТА – в лекциях по дисциплинам «Таможенные платежи», «Налоги и таможенные платежи».
Внедрение полученных результатов позволяет существенно повысить результативность контроля таможенной стоимости товаров по сделкам между взаимосвязанными лицами.
Область применения – Федеральная таможенная служба России, Федеральная налоговая служба России, Российская таможенная академия и другие высшие учебные заведения, входящие в состав Учебнометодического объединения по специальности «Таможенное дело».
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2.05.10

Совершенствование механизма определения
стоимости информационных продуктов таможенных
органов: Диссертация на соискание ученой степени
кандидата экономических наук / С.В. Бизин;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.

Объект – стоимость информационных продуктов таможенных органов.
Цель – совершенствование механизма количественного исчисления стоимости и потребительской
ценности информационных продуктов таможенных органов при обеспечении информационной безопасности и защиты экономических интересов страны.
Методы исследования - анализа и синтеза, группировки, обобщения, табличного, графического представления и статистической обработки эмпирических данных.
Результаты – представлена и решена актуальная научно-практическая задача, заключающаяся в совершенствовании и применении научно-методического аппарата определения стоимости и потребительской ценности информационных продуктов таможенных органов. Новые понятия «информационный продукт таможенных органов» и «коэффициент ценности информационного продукта таможенных органов»,
отражающие результаты таможенной деятельности как рыночного продукта, обладающего определенной
потребительской ценностью. Классификация информационных продуктов таможенных органов, отличающаяся учетом их функционального назначения и степени ограниченности доступа, составляющая методическую основу для совершенствования механизма определения стоимости и потребительской ценности
данных продуктов. Метод расчета себестоимости информационного продукта таможенных органов, отличающийся от ранее разработанного подхода (И. Ильчук) учетом затрат по процессам и результатам таможенных процедур, позволяющий точно и оперативно фиксировать затраты на данный продукт в рамках
многоуровневой управленческой системы ФТС России. Методика расчета коэффициента ценности информационного продукта таможенных органов, отличающаяся учетом показателей не только его семантической ценности (М. Бонгард, А. Харкевич), но и прагматической полезности, отражающих эффективность продукта для потребителя, а в случаях с конфиденциальной информацией – и возможные потери
государства от неправомерного использования информации. Практические рекомендации по применению
предлагаемой автором методики исчисления коэффициента ценности информационных продуктов таможенных органов, содержащие конкретные алгоритмы, реализующие авторский механизм определения
стоимости и потребительской ценности данных продуктов.
Внедрение - основные положения и выводы автора использованы в научно-исследовательской работе
на тему «Исследование организационных основ реализации комплекса мер по защите конфиденциальной
информации в таможенном деле», выполненной в научно-исследовательском центре в 2008-2009 гг. по
плану научной работы Российской таможенной академии, в практической деятельности ГНИВЦ ФТС
России, при участии в научно-практических конференциях.
Область применения – ФТС России, Российская таможенная академия, другие высшие учебные заведения, входящие в состав учебно-методического объединения по специальности «Таможенное дело».
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2.06.10

Совершенствование таможенных мер регулирования
ввоза дорожно-строительной техники на территорию
Таможенного союза: Диссертация на соискание ученой
степени кандидата экономических наук / А.А. Романенко;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.

Объект – таможенно-тарифное и нетарифное регулирование ввоза дорожно-строительной техники на территорию Таможенного союза.
Цель – разработка таможенных мер поддержки развития отечественного производства дорожностроительной техники и создания равновыгодных условий для ее реализации на рынке Таможенного союза.
Методы исследования – методы анализа, синтеза, логического познания, аналогии и абстрагирования,
а также экономико-статистический метод.
Результаты – представлена и решена актуальная задача, заключающаяся в разработке научнометодического аппарата и практических рекомендаций по обоснованию таможенных мер регулирования ввоза
дорожно-строительной техники на территорию Таможенного союза в целях создания равных условий конкуренции между производителями дорожно-строительных машин Таможенного союза и поставщиками иностранной техники на внутреннем рынке.
Разработана методика оценки конкурентоспособности дорожно-строительных машин, производимых в Таможенном союзе, в сравнении с импортными аналогами, которая в отличие от известных (И.М. Лифиц,
Р.А. Фатхудинов, К.П. Мандровский и др.) учитывает полезный эффект и специфику его расчета для продукции дорожно-строительного машиностроения. Использование методики позволяет более объективно оценивать уровень конкурентоспособности сравниваемых видов дорожно-строительных машин.
Разработана методика определения ставок ввозных таможенных пошлин на дорожно-строительную
технику, отличающаяся от существующих (В.Е. Новиков, Д.С. Федорцов и др.) учетом полезного эффекта
использования импортных и производимых в Таможенном союзе дорожно-строительных машин, и позволяющая определить уровень таможенных пошлин, обеспечивающих равные условия конкуренции на
внутреннем рынке дорожно-строительной техники.
Разработана методика установления «серьезного ущерба» и расчета специальной пошлины на ввозимую дорожно-строительную технику, отличающаяся тем, что в ней впервые использованы комплекс взаимосвязанных индикаторов «серьезного ущерба» для отрасли и методы расчета специальной пошлины,
обеспечивающей равновыгодность приобретения импортных и производимых в Таможенном союзе дорожно-строительных машин. Использование методики позволяет обосновать возможность применения
специальных защитных мер и создать равные условия конкуренции между производителями дорожностроительной техники Таможенного союза и поставщиками иностранных машин на внутреннем рынке.
Научная новизна результатов исследования заключается в разработке автором нового, более адекватного рассматриваемому процессу научно-методического аппарата для обоснования комплекса мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ввоза дорожно-строительной техники на территорию Таможенного союза, отличающегося оценкой конкурентоспособности, учетом полезного эффекта и использованием принципа равновыгодности приобретения импортных и производимых в Таможенном союзе
дорожно-строительных машин.
Внедрение – основные положения и выводы автора использованы в практической деятельности ОАО
«Ирмаш» при обосновании мер государственной поддержки производимой заводом дорожностроительной техники, а также в научно-исследовательских работах по темам: «Исследование проблем в
таможенном деле» и «Экономическая сущность и совершенствование методических основ определения особых
пошлин как инструмента защиты экономических интересов России», выполненных по плану НИР Российской
таможенной академии в 2009 и 2010 гг. соответственно. По экспертной оценке внедрение результатов
исследования существенно улучшит конкурентные позиции производителей дорожно-строительной техники Таможенного союза на внутреннем рынке.
Область применения – Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации, Российская таможенная академия и другие высшие
учебные заведения, входящие в состав Учебно-методического объединения по специальности «Таможенное
дело».
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2.07.10

Финансово-правовое регулирование контроля за
уплатой таможенных платежей в Российской Федерации:
Диссертация на соискание ученой степени кандидата
юридических наук / А.И. Ашмарин;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.

Объект – правоотношения, касающиеся бюджетной, налоговой и таможенной деятельности, а также
финансовые отношения в сфере контроля за уплатой таможенных платежей в бюджетную систему.
Цель – проведение комплексного анализа финансово-правового регулирования контроля за уплатой
таможенных платежей и на основе критического изучения монографических исследований, эмпирического материала, анализа и обобщения действующей практики в области применения норм, регулирующих
отношения в сфере контроля за уплатой таможенных платежей; разработка соответствующих практических рекомендаций и выявление конкретных недостатков в действующем законодательстве, регулирующем указанные и смежные с ними отношения, урегулированные нормами бюджетного и налогового права, предложение способов их устранения.
Методы исследования – диалектический и основанная на нем система общенаучных и частно-научных
методов (исторический, сравнительно-правовой, системно-структурный, логический, техникоюридический, анализа и синтеза и т.д.).
Теоретические и практические результаты и их новизна – аргументировано, что совокупность норм,
регулирующих финансово-правовые отношения в сфере таможенного дела, является институтом финансового права; разработана авторская классификация финансового контроля в зависимости от такого критерия, как наличие интереса (публичного или частного), лежащего в основе проведения финансового контроля; обосновано, что таможенный контроль (за уплатой таможенных платежей) является одним из
направлений финансового контроля; доказано, что таможенные платежи – это собирательная категория
науки финансового права, поскольку она соотносится как с неналоговыми, так и с налоговыми доходами
бюджетной системы Российской Федерации, каждый из которых носит в целом квазифискальный характер; установлено отсутствие противоречий между классификациями доходов бюджетной системы, проводимыми с точек зрения экономической науки и науки финансового права; внесены предложения по совершенствованию статей гл. 21 и гл. 22 НК РФ; сформулировано определение пошлины.
Степень и эффективность внедрения – результаты используются в практической работе отдела таможенного законодательства Правового управления ФТС России, в учебном процессе Финансовой академии
при Правительстве РФ.
Область применения – ФТС России, юридические факультеты вузов, законотворческая деятельность.
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2.08.10
Технико-криминалистическое обеспечение производства
следственных действий: Диссертация на соискание ученой
степени кандидата юридических наук / Д.Ю. Гостевский;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.

Объект - деятельность следователя по производству следственных действий, применению техникокриминалистических средств при расследовании различных видов преступлений.
Цель - повышение эффективности технико-криминалистического обеспечения производства следственных действий.
Методы исследования - методологической базой является система общенаучных и частных научных
методов. В работе использовались: логический метод (при изложении всего материала, формулировании
выводов, предложений, рекомендаций); метод системного анализа (при рассмотрении техникокриминалистического обеспечения производства следственных действий при непосредственном и опосредованном участии следователя); исторический метод (при анализе отдельных законодательных актов,
утративших юридическую силу); статистический метод (при анализе преступности, уровня использования
следователями технических средств; при сборе и обработке данных проведенного опроса следователей);
информационно-аналитический (в процессе анализа и обобщения материалов периодической печати,
научных исследований ученых); метод моделирования (в процессе разработки рекомендаций по использованию технических средств при проведении следственных действий); сравнительно-правовой (в анализе правовой регламентации технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений); контент-анализ (в процессе выборки отдельных статистических данных, положений законодательных актов, журнальных статей), сравнение; обобщение и описание полученных данных и другие
методы исследования.
Теоретические и практические результаты и их новизна - состоит в том, что автором на значительном
нормативном, научно-теоретическом и практическом материале осуществлена комплексная теоретикоприкладная разработка технико-криминалистического обеспечения производства следственных действий.
Степень и эффективность внедрения - результаты используются в практической деятельность Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Хабаровскому краю, где используются в процессе служебной подготовки, проводимой со следователями. Идеи соискателя, трансформированные в научных статьях, используются в учебном процессе Московского гуманитарного университета, Российской таможенной академии.
Область применения - Производство следственных действий с использованием современного техникокриминалистического обеспечения, преподавание криминалистики.
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2.09.10
Совершенствование реализации нормативных правовых
актов в органах военного управления: Диссертация
на соискание ученой степени кандидата юридических наук /
А.Е. Лондарская; РТА ФТС России – Люберцы, 2010.

Объект – совокупность правовых отношений, возникающих в процессе реализации и исполнения нормативных правовых актов в органах военного управления.
Цель – разработка научно-практических рекомендаций по совершенствованию реализации нормативных правовых актов в органах военного управления.
Методы исследования – диалектический метод научного познания, а также основанные на нем общенаучные и специальные методы, среди них: логический метод (при изложении материала научного исследования, формулировании выводов); метод системного анализа (при изучении нормативной правовой базы и иных документов); метод сравнительного правоведения (при анализе различных нормативных правовых актов, при сопоставлении правовых институтов, существующих в законодательстве России); исторический метод (для проведения ретроспективного анализа и изучения всего массива нормативных актов,
относящихся к разработке научно-практических рекомендаций по совершенствованию законодательства в
области применения и реализации правовых актов органов военного управления); контент-анализ (в
процессе выборки и анализа отдельных положений законодательных актов, статистики, публикаций, монографий и журналов) и др.
Теоретические и практические результаты и их новизна – состоят в разработке доктринальных аспектов, систематизирующих знания о соотношении административного и военного права, а также административной политике, осуществляемой в органах военного управления посредством применения норм
права межотраслевого характера. Научно-прикладные положения могут использоваться как в общетеоретических разработках государственной стратегии по обеспечению внешней и внутренней безопасности
РФ, так и в отношении узкоспециализированной области  административно-правового регулирования в
органах военного управления, в качестве источника при подготовке учебно-методических рекомендаций
и пособий, чтении лекций, проведении практических и семинарских занятий по административному праву.
Степень и эффективность внедрения – результаты используются в нормотворческой деятельности
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, в научно-исследовательской деятельности Российской таможенной академии, в учебном процессе Военного университета МО РФ.
Область применения – Министерство обороны РФ, юридические факультеты вузов, нормотворческая
деятельность.
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2.10.10

Особенности производства процессуальных действий
в досудебном уголовном производстве в отношении
иностранных лиц, пользующихся дипломатическим
и консульским иммунитетами: Диссертация
на соискание ученой степени кандидата юридических наук /
Ю.С. Андреева; РТА ФТС России – Люберцы, 2010.

Объектом диссертационного исследования является совокупность общественных отношений, связанных с реализацией в уголовном процессе института дипломатических и консульских иммунитетов иностранных лиц, а также деятельность органов предварительного расследования по производству процессуальных действий в отношении указанной категории лиц.
Цель исследования: разработка теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на совершенствование правового и организационного обеспечения производства процессуальных
действий в досудебном уголовном процессе в отношении иностранных лиц, пользующихся дипломатическим и консульским иммунитетами.
Методологическую основу исследования составил диалектический метод познания и основанная на
нем система общенаучных и частно-научных методов (метод сравнительного правоведения, метод системного анализа, логический метод, статистический метод, исторический метод, метод контент-анализа
и метод ситуационного моделирования).
Теоретические и практические результаты: теоретические результаты состоят в разработке понятийного аппарата применительно к лицам, пользующимся дипломатическим и консульским иммунитетами;
классификации иммунитетов иностранных граждан в зависимости от объема предоставляемых привилегий; определении содержания основных процессуальных гарантий, предоставляемых в уголовном процессе лицам, пользующимся дипломатическим и консульским иммунитетами. Практическая значимость
диссертационного исследования заключается в разработке алгоритма действий должностных лиц правоохранительных органов при выявлении преступлений, совершенных лицами, обладающими дипломатическим и консульским иммунитетами.
Новизна исследования состоит в разработке предложений по совершенствованию порядка производства процессуальных действий в досудебном уголовном процессе в отношении лиц, пользующихся дипломатическим и консульским иммунитетами; определении понятий «иммунитет иностранных лиц в уголовном процессе», «иностранные лица, пользующиеся иммунитетом в уголовном процессе»; классификации иммунитетов иностранных граждан в зависимости от объема предоставляемых привилегий.
Степень и эффективность внедрения: отдельные положения исследования внедрены в практическую
деятельность таможенных органов РФ, в учебный процесс Владивостокского филиала Российской таможенной академии.
Область применения: учебный процесс ГОУ ВПО «Российская таможенная академия», практическая
деятельность правоохранительных органов.
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2.11.10

Административно-правовой режим таможенной
деятельности Приднепровской Молдавской Республики:
Диссертация на соискание ученой степени кандидата
юридических наук / С.В. Мозер;
РТА ФТС России - Люберцы, 2010.

Объектом диссертационного исследования являются специфические общественные отношения, складывающиеся при осуществлении таможенной деятельности Приднестровской Молдавской Республики
(ПМР), обусловленные автономией Приднестровья во внешнеэкономической сфере, а также особым порядком перемещения товаров и транспортных средств через ее административную (таможенную) границу.
Цель исследования - разработка теоретических положений и практических рекомендаций, направленных на совершенствование административно-правового режима таможенной деятельности Приднестровской Молдавской Республики.
Методологическую основу исследования: составил диалектический метод познания, а также основанная на нем система общенаучных и частно-научных методов (исторический, сравнительно-правовой, логический, метод контент-анализа и т.д.).
Теоретические и практические результаты: сформулированные теоретические положения административно-правового режима таможенной деятельности Приднестровской Молдавской Республики дополняют
научные представления, относящиеся к общему понятию административно-правовой режим таможенной
деятельности. Результаты исследования развивают теоретические положения о многостороннем таможенном и торговом сотрудничестве с отдельными административно-территориальными образованиями,
раскрывают специфику режима их таможенной деятельности. Практические рекомендации направлены на
совершенствование разработки правовых и административно-технических средств для регулирования
таможенного режима государственно-территориального образования. Реализация выводов и рекомендаций может способствовать повышению результативности деятельности таможенных органов, а также
экспертов, вовлеченных в процесс стабилизации и совершенствования административно-правового режима таможенной деятельности Приднестровья и подобных административно-территориальных единиц.
Новизна заключается в том, что диссертационная работа является первым комплексным исследованием административно-правовой регламентации режима таможенной деятельности Приднестровской Молдавской Республики. В работе рассмотрены правовые проблемы, возникшие в процессе реализации административно-правового режима таможенной деятельности ПМР и предложены новые подходы для их решения. В диссертации на основе комплексной проработки нормативной правовой базы, правоприменительной практики, регионального опыта (прецедентов), документов рабочих встреч экспертов таможенной деятельности, научных трудов, дана оценка особого порядка административного регулирования
внешнеторговой деятельности ПМР, отражающего совокупность правовых и организационных средств,
которые обеспечивают таможенный контроль за перемещением товаров и транспортных средств через
административную (таможенную) границу ПМР.
Степень и эффективность внедрения - отдельные положения исследования внедрены в таможенную
деятельность ПМР, учебный процесс Российской таможенной академии, Приднестровского государственного университета им. Т.Г.Шевченко.
Область применения - учебный процесс, практическая деятельность таможенных органов.
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2.12.10

Административно-правовое обеспечение общественной
безопасности органами муниципальной власти:
Диссертация на соискание ученой степени кандидата
юридических наук / И.Ю.Макарычев;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.

Объектом диссертационного исследования являются правоотношения, складывающиеся в системе административно-правового обеспечения общественной безопасности Российской Федерации органами муниципальной власти.
Цель исследования - разработка научных рекомендаций, направленных на совершенствование механизма административно-правового обеспечения общественной безопасности органами муниципальной
власти.
Методологическую основу исследования: составил диалектический метод познания, а также основанная на нем система общенаучных и частно-научных методов (формально-логический, сравнительноправовой, метод экспертного системного моделирования, социологический и т.д.).
Теоретические и практические результаты - сформулированные теоретико-правовые положения дополняют научные знания в области обеспечения общественной безопасности Российской Федерации. Результаты исследования развивают теоретические основы административно-правового обеспечения общественной безопасности органами муниципальной власти в части совершенствования его механизма.
Выводы и рекомендации могут способствовать повышению результативности деятельности должностных лиц органов публичной власти и управления, а также совершенствованию законодательства в
сфере обеспечения общественной безопасности органами муниципальной власти.
Новизна исследования заключается в определении понятий «общественная безопасность», «административно-правовой статус органов муниципальной власти»; определении компетенции органов муниципальной власти в общегосударственной системе обеспечения общественной безопасности Российской
Федерации; установлении нормативно-правовой и организационной основ полномочий органов муниципальной власти в рассматриваемой сфере; анализе факторов, влияющих на эффективность административно-правового обеспечения общественной безопасности; аргументации целесообразности принятия
ряда федеральных законов, внесения изменений в действующие нормативные правовые акты.
Степень и эффективность внедрения - отдельные положения исследования внедрены в правоприменительную деятельность Московской областной Думы, внутригородского муниципального образования
«Щукино» г. Москвы; научно-исследовательскую деятельность Российской таможенной академии; учебный процесс Российской таможенной академии и Московского университета МВД России.
Область применения - правоприменительная деятельность Московской областной Думы и внутригородского муниципального образования «Щукино» г. Москвы, учебный процесс Российской таможенной
академии и Московского университета МВД России, научно-исследовательская деятельность Российской
таможенной академии.
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2.13.10

Особенности уголовно-процессуальной деятельности
по возбуждению уголовных дел о преступлениях,
отнесенных к компетенции таможенных органов:
Диссертация на соискание ученой степени кандидата
юридических наук / М.О. Румянцева;
РТА ФТС России – Люберцы, 2010.

Объектом диссертационного исследования являются совокупность общественных отношений, возникающих в связи с уголовно-процессуальной деятельностью таможенных органов как органов дознания по
возбуждению уголовных дел о преступлениях, отнесенных к их компетенции, а также нормы уголовнопроцессуального законодательства, регламентирующие указанную деятельность.
Цель исследования - совершенствование теоретико-правовых и организационных основ уголовнопроцессуальной деятельности таможенных органов по возбуждению уголовных дел о преступлениях, отнесенных к их компетенции.
Методологическую основу исследования составил диалектический метод познания и основанная на
нем система общенаучных и частных научных методов (метод сравнительного правоведения, метод системного анализа, логический метод, исторический метод, метод контент-анализа, статистический метод).
Теоретические и практические результаты - теоретические результаты состоят в разработке понятийного аппарата применительно к стадии возбуждения уголовного дела; определении типичных источников
сообщений о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов; классификации средств
предварительной проверки сообщений о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
Практическая значимость диссертационного исследования заключается в разработке алгоритма действий
должностных лиц таможенных органов при получении сообщений о преступлениях, отнесенных к их
компетенции.
Новизна исследования состоит в разработке предложений по совершенствованию уголовнопроцессуальной деятельности по возбуждению уголовных дел о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов; определении понятия «повод для возбуждения уголовного дела»; определении
типичных источников сообщений о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов;
классификации средств предварительной проверки сообщений о преступлениях, отнесенных к компетенции таможенных органов.
Степень и эффективность внедрения - отдельные положения исследования внедрены в практическую
деятельность таможенных органов РФ, в учебный процесс ГОУ ВПО «Российская таможенная академия»,
НОУ ВПО «Московский гуманитарный университет».
Область применения - учебный процесс ГОУ ВПО «Российская таможенная академия», НОУ ВПО
«Московский гуманитарный университет», практическая деятельность правоохранительных органов.
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