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Тематика перспективных научных исследований Российской
таможенной академии на 20142020 гг. разработана c учетом требований
Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2020 года,
концепций, направленных на развитие таможенных органов, решений
коллегий и оперативных совещаний ФТС России, предложений, полученных
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информационных
технологий;
Главного
финансовоэкономического управления; Главного управления федеральных доходов и
тарифного регулирования, Правового управления; Управления таможенной
статистики; Управления таможенных расследований и дознания; Управления
товарной номенклатуры; Управления по противодействию коррупции;
Управления по связям с общественностью; Управления рисков и оперативного
контроля;
Центрального
информационно-технического
таможенного
управления; Центрального экспертно-криминалистического таможенного
управления;
региональных таможенных управлений: Центрального таможенного
управления; Южного таможенного управления; Дальневосточного
таможенного управления; Приволжского таможенного управления; СевероЗападного таможенного управления; Северо-Кавказского таможенного
управления; Сибирского таможенного управления; Уральского таможенного
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Тематика учитывает современные внутренние и внешние условия
развития Российской Федерации. Эти условия характеризуются усилением
процессов глобализации мировой экономики, развитием межгосударственных
интеграционных процессов, необходимостью более активного использования
таможенных методов в поддержке отечественного производства,
совершенствованием нормативной правовой базы деятельности таможенных
органов, а также масштабами контрабанды, распространением наркотиков,
усилением угроз терроризма, ростом уровня коррупции.
Тематика одобрена Ученым советом Российской таможенной академии,
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Первая исследуемая проблема
ЗАЩИТА ТАМОЖЕННЫМИ МЕТОДАМИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
1. Совершенствование таможенного регулирования
Основные вопросы исследования:
1. Разработка теоретических основ государственного регулирования
внешнеторговой деятельности.
2. Исследование влияния таможенного регулирования на развитие
национальной экономики.
3. Развитие таможенных методов стимулирования экспорта
продукции обрабатывающих отраслей.
4. Развитие таможенных методов стимулирования иностранных
инвестиций в экономику России.
5. Совершенствование методов и средств ведения таможенной
статистики внешнеэкономической деятельности.
6. Развитие теории экономики таможенного дела. Обоснование
структуры и содержания экономической деятельности таможенных
органов.
7. Теоретическое обоснование методических рекомендаций по
расчету количественных объемов нелегального импорта товаров на
территорию Российской Федерации.
8. Анализ современной системы обеспечения безопасности ввозимых
товаров и документов, необходимых при таможенном контроле.
9. Совершенствование таможенного контроля товаров, подлежащих
обязательному подтверждению о соответствии.
10. Совершенствование механизма реализации технических
регламентов в таможенных органах.
11. Теоретическое обоснование необходимости и разработка
показателей эффективности деятельности подразделений (должностных
лиц) таможенных органов, на которые возложена функция обеспечения
соблюдения запретов и ограничений, установленных законодательством
Российской Федерации и международными договорами, в отношении
товаров, перемещаемых через таможенную границу.
12. Совершенствование системы защиты потребительского рынка и
территории страны от импорта недоброкачественных, вредных и опасных
товаров.
13. Ретроспективный анализ и прогнозирование внешней торговли
Федеральных округов Российской Федерации.
14. Исследование роли и места экономики таможенного дела в
обеспечении экономической безопасности государства.
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15. Экономико-математическое моделирование внешнеторговой
деятельности.
16. Экономические, институциональные и социальные аспекты
формирования Единого экономического пространства.
17. Совершенствования механизма государственного регулирования
внешнеэкономических связей на различных уровнях экономического
пространства.
18. Оценка последствий присоединения Российской Федерации к
Всемирной торговой организации.
19. Таможенная служба Российской Федерации как часть системы
государственного управления внешнеторговой деятельностью.
20. Исследование роли таможенной системы в обеспечении
финансовой безопасности государства.
21. Разработка экономико-статистической модели оценки перетока
товаропотоков между таможенными органами региона деятельности РТУ.
22. Проблемы повышения конкурентоспособного российского
бизнеса на мировом рынке в условиях членства России в ВТО.
23. Меры по адаптации российской экономики к условиям ВТО.
24. Разработка методических рекомендаций по формированию и
реализации таможенной политики.
25.
Таможенные
проблемы
формирования
Евразийского
экономического союза.
26. Исследование влияния Таможенного союза на изменение
динамики объемов и структуры экспорта и импорта товаров России с
сопредельными странами. Разработка экономико-статистических моделей
анализа изменения товарных потоков экспорта и импорта.
27. Расчет статистической стоимости товара при вывозе или ввозе
товара с/на территорию Российской Федерации в соответствии с
рекомендациями Статистического отдела ООН:
- расчет коэффициентов приведения таможенной или фактурной
стоимости товара при вывозе товара с территории Российской Федерации к
базе цен FOB - порт Российской Федерации с учетом условий поставки
товара, географического пункта отправления и назначения, расходов на
страхование, а также видов транспорта и тарифов по перевозке товара;
- расчет коэффициентов приведения таможенной или фактурной
стоимости товара при ввозе товара на территорию Российской Федерации
к базе цен CIF - порт Российской Федерации или CIP - пункт назначения на
границе Российской Федерации с учетом условий поставки товара,
географического пункта отправления и назначения, расходов на
страхование, а также видов транспорта и тарифов по перевозке товара;
- корректировка этих коэффициентов с учетом изменения расходов
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на страхование и тарифов по перевозке товара.
28. Пути улучшения позиции Российской Федерации в рейтинге
Всемирного банка «Doing business» по показателю Международная
торговля.
29. Перспективы участия России в международной таможенной
конкуренции после вступления в ВТО и включения в АзиатскоТихоокеанские зоны свободной торговли.
30. Исследование интеграционных процессов в экономике и
таможенном деле Азиатско-Тихоокеанского региона.
31. Разработка методических рекомендаций по формированию и
реализации таможенной политики России в Азиатско-Тихоокеанском
регионе.
32. Исследование динамики объемов и цен экспорта и импорта
товаров в Дальневосточном регионе России и Северо-Восточной Азии,
разработка экономико-статистических моделей товарных потоков экспорта
и импорта.
33. Формирование методологии управления качеством таможенного
регулирования, способствующей созданию условий для привлечения
инвестиций в российскую экономику.
34. Исследование возможностей таможенного регулирования в
продвижении российских транспортных услуг на мировые рынки.
35. Инновационные аспекты развития и взаимодействия таможенных
органов Таможенного союза.
36. Изучение таможенной политики как инструмента «мягкой силы»
государства.
37. Анализ мер, предпринимаемых иными государствами для защиты
национальных производителей.
38. Анализ эффективности мер, предпринимаемых ФТС России по
адаптации российской экономики после вступления в ВТО.
39. Оценка использования инструментов таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования в поддержке развития предприятийэкспортеров.
40. Анализ системы стимулирования импорта товаров для
технологической модернизации отраслей экономики.
41. Разработка системы комплексной защиты рыбоперерабатывающих
предприятий с использованием инструментов таможенно-тарифного и
нетарифного регулирования.
42. Разработка методики использования специальных инструментов
для регулирования ввоза товаров аграрного сектора.
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2. Совершенствование реализации фискальной функции
Основные вопросы исследования:
1. Ретроспективный анализ динамики объемов и прогнозирование
таможенных платежей РТУ России.
2. Оценка влияния таможенной политики на институт фискальных
доходов, разработка рекомендаций по ее совершенствованию.
3. Оценка влияния динамики и структуры таможенных платежей на
формирование доходной части федерального бюджета.
4. Учет и контроль уплаты таможенных и иных платежей, как одного
из механизмов совершенствования таможенных методов защиты
экономических интересов России.
5. Совершенствование межведомственного взаимодействия при
организации работы по взысканию задолженности по уплате таможенных
платежей и пеней.
6. Совершенствование процедуры дополнительной проверки по
уплате таможенных платежей.
7. Совершенствование механизмов уплаты таможенных платежей с
использованием электронных технологий.
8. Совершенствование методик начисления и прогнозирования
таможенных платежей.
9. Совершенствование системы контроля за правильностью начисления
таможенных платежей.
10. Развитие системы удаленной уплаты таможенных платежей.
11. Совершенствование межведомственного взаимодействия при
организации работы по взысканию задолженности по уплате таможенных
платежей.
12. Развитие технологий уплаты таможенных и иных платежей,
взимание которых возложено на таможенные органы.
13. Совершенствование системы учета и контроля уплаты таможенных
платежей в интересах обеспечения финансовой безопасности России.
14. Исследование механизма и разработка предложений по
совершенствованию таможенного контроля после выпуска товаров с
предоставлением льгот по уплате таможенных платежей.
15. Совершенствование администрирования таможенных доходов
таможенными органами Российской Федерации.
16. Анализ практики и совершенствование порядка применения
таможенных платежей в таможенных процедурах.
17.
Оценка
типовых
критериев
риска,
используемых
таможенными органами для формирования профилей рисков, по степени
их эффективности в разрезе выявляемых правонарушений и сумм
довзысканных таможенных платежей.
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18. Контроль над достоверностью заявляемой таможенной стоимостью
как основной механизм обеспечения полноты собираемости таможенных
платежей в условиях присоединения России к ВТО.
19. Исследование механизмов применения системы таможенных
платежей в повышении конкурентоспособности продукции стран
Таможенного союза.
20. Совершенствование механизма уплаты таможенных платежей в
Таможенном союзе.
21. Разработка методик исчисления и взимания таможенных
платежей по товарам, размещаемым и производимым в свободных
экономических зонах, а также при завершении и смене таможенных
процедур по указанным товарам.
3. Совершенствование тарифного регулирования
Основные вопросы исследования:
1. Проблемы таможенно-тарифного регулирования стран-участниц
Таможенного союза в условиях Всемирной торговой организации.
2. Исследование динамики и закономерностей формирования
ввозных и вывозных таможенных пошлин в условиях членства России в
ВТО.
3. Оценка социально-экономических последствий изменения ставок
таможенных пошлин.
4. Оценка влияния таможенного тарифа на динамику объемов
импорта, экспорта и таможенных платежей, разработка рекомендаций по
его совершенствованию.
5. Сопоставительный анализ законодательных актов по таможеннотарифному регулированию отдельных стран и разработка рекомендаций по
совершенствованию таможенного законодательства таможенного союза,
законодательства Российской Федерации о таможенном деле.
6. Развитие методологии и разработка методического обеспечения
таможенно-тарифного регулирования товарных рынков.
7. Оценка влияния различных факторов на формирование мировых
цен при торговле товарами, характерными для ввоза и вывоза из России.
8. Ретроспективный анализ взаимного влияния таможенно-тарифной
и ценовой политик на развитие товарных рынков.
9. Совершенствование администрирования импортной пошлины
таможенными органами Таможенного союза.
10. Анализ видов таможенных процедур и оценка возможности их
влияния на эффективность таможенно-тарифного регулирования товарных
рынков.
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11. Разработка рекомендаций по совершенствованию корректировки
таможенной стоимости.
12. Исследование проблемных вопросов определения таможенной
стоимости.
13. Исследование проблемных вопросов определения и контроля
таможенной стоимости товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности.
14. Совершенствование контроля таможенной стоимости после
выпуска товаров.
15. Оптимизация применения мер обеспечения уплаты таможенных
пошлин и налогов.
16. Проблемные вопросы корректировки таможенной стоимости
товаров: способы борьбы с занижением таможенной стоимости
недобросовестными участниками внешнеэкономической деятельности в
рамках действующего законодательства.
17. Совершенствование доказательной базы корректировки
таможенной стоимости.
18. Оценка влияния тарифных уступок, принятых Россией по
условиям вступления в ВТО, на динамику импорта товаров. Прогноз
динамики импорта товаров, по которым были приняты тарифные уступки.
19. Актуальные проблемы контроля таможенной стоимости в странах
ВТО.
20. Пути развития и этапы становления контроля таможенной
стоимости в таможенных службах зарубежных государств (КНР, США).
21. Совершенствование реализации функций таможенных органов по
контролю таможенной стоимости товаров с учетом специфики
деятельности таможенных органов Дальневосточного региона.
22. Совершенствование методов контроля за достоверностью
заявляемой таможенной стоимостью как основного механизма обеспечения
полноты собираемости таможенных платежей в условиях присоединения
России к ВТО.
4. Совершенствование нетарифного регулирования
Основные вопросы исследования:
1. Обеспечение соблюдения запретов и ограничений, установленных
законодательством
Российской
Федерации
и
международными
договорами, в отношении товаров, перемещаемых через таможенную
границу, в части контроля за ввозом и вывозом лицензируемых товаров, а
также товаров, подпадающих под разрешительную систему.
2. Развитие нетарифного регулирования в условиях членства
Российской Федерации во Всемирной торговой организации.
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3. Исследование проблемных вопросов использования нетарифных
мер в регулирование экспорта в Российской Федерации.
4. Разработка методического обеспечения использования нетарифных
инструментов
в
нефинансовой
поддержке
российских
товаропроизводителей.
5. Анализ и разработка предложений по совершенствованию
системы льгот и преференций при осуществлении внешнеэкономической
деятельности.
6. Исследование и разработка методических рекомендаций по
обоснованию уровня особого вида пошлин по защите отечественного
рынка (в том числе специальных, антидемпинговых и компенсационных).
7. Совершенствование порядка предоставления льгот по уплате
ввозной таможенной пошлины в отношении товаров, ввозимых в качестве
вклада иностранных инвесторов в уставный (складочный) капитал
организаций с иностранными инвестициями.
8. Разработка предложений по совершенствованию системы
тарифных преференций Таможенного союза Республики Беларусь,
Республики Казахстан и Российской Федерации.
9. Рационализация системы тарифных льгот Таможенного союза в
современных условиях.
10. Исследование проблем предоставления льгот по уплате налога на
добавленную стоимость в отношении медицинской техники, протезноортопедических изделий, сырья и материалов для их изготовления и
полуфабрикатов к ним, технических средств, включая автотранспорт,
материалы которого могут быть использованы исключительно для
профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, а также очков,
линз и оправ для очков (за исключением солнцезащитных).
11. Исследование вопросов предоставления льгот по уплате налога
на добавленную стоимость в отношении ввозимых товаров, аналоги
которых не производятся в Российской Федерации.
12. Анализ проблем недостоверного декларирования товаров,
занижения таможенной стоимости, правильности классификации и
обоснованности предоставления таможенных льгот и тарифных
преференций.
13. Сравнительный анализ применения НДС и акцизов при ввозе
товаров на таможенную территорию Таможенного союза и разработка
предложений по их гармонизации.
14. Разработка предложений по совершенствованию системы льгот
по
уплате
таможенных
платежей
при
осуществлении
внешнеэкономической деятельности.
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5. Проблемы идентификации, классификации и экспертизы товаров в
таможенных целях
Основные вопросы исследования:
1. Теоретические вопросы идентификации и классификации товаров.
2. Совершенствование системы подтверждения безопасности
пищевой продукции, поступающей на рынок стран Таможенного союза.
3. Организация и осуществление ведомственного контроля при
принятии Решений по классификации товаров в соответствии с ТНВЭД.
4. Анализ состояния судебной практики по направлению
классификации товаров по ТН ВЭД ТС и предложение путей решения
выявленных проблем.
5. Сопоставительный анализ судебной практики и подходов к
классификации товаров по ТН ВЭД ТС в государствах-членах
Таможенного союза.
6. Актуальные вопросы классификации товаров, ведения и
совершенствования ТН ВЭД.
7. Совершенствование основных критериев классификации товаров в
Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного
союза.
8. Разработка методов выявления товаров со схожими
характеристиками для борьбы с недостоверным декларированием.
9. Разработка программ автоматического выявления риска
недостоверного
декларирования
товаров
на
основании
идентификационных и классификационных признаков.
10. Исследование вопросов дифференциации ставок единого
таможенного тарифа в зависимости от глубины переработки ввозимых
товаров.
11. Влияние физических, качественных и иных характеристик на
формирование стоимости товара (на примере конкретной номенклатуры
товара).
12. Эффективность проведения экспертных исследований и их
использования в целях осуществления контроля таможенной стоимости до
или после выпуска товара.
13. Совершенствование методического обеспечения идентификации
и классификации по ТН ВЭД ТС однородных групп товаров.
14. Разработка научно-методического аппарата подготовки решений
по классификации товаров вышестоящим таможенным органом в случаях
выявления неверно принятых решений нижестоящим таможенным
органом.
15. Разработка методических рекомендаций по диагностике и
идентификации товаров при таможенном контроле.
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Вторая исследуемая проблема
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
1. Совершенствование организации таможенных операций и
таможенного контроля
Основные вопросы исследования:
1. Теоретическое обоснование методических рекомендаций по
выбору форм и методов таможенного контроля товаров и транспортных
средств международной перевозки, перемещаемых через таможенную
границу Таможенного союза.
2. Системный анализ процессов таможенного контроля объектов
интеллектуальной
собственности
и
разработка
методических
рекомендаций по его совершенствованию.
3. Совершенствование системы информационного взаимодействия
таможенных органов и других федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации при реализации таможенных операций.
4. Развитие теории и практики обеспечения качества таможенных
операций и таможенного контроля.
5. Совершенствование процессов деятельности таможенных органов
по осуществлению таможенного контроля на основе современных
информационных технологий.
6.
Исследование
процессов
и
разработка
методических
рекомендаций
по
совершенствованию
таможенного
контроля
автомобильных, железнодорожных, воздушных и морских перевозок.
7. Разработка методических подходов к совершенствованию системы
метрологического обеспечения таможенных органов.
8.
Исследование
процессов
и
разработка
методических
рекомендаций по совершенствованию таможенного контроля делящихся и
радиоактивных материалов.
9.
Исследование
проблем
обеспечения
эксплуатационной
надежности систем электронного представления сведений (электронного
декларирования).
10. Исследование современных таможенных институтов.
11. Статистические методы управления качеством таможенного
контроля.
12. Совершенствование взаимодействия таможенных органов с
экспертно-криминалистическими службами Федеральной таможенной
службы России при таможенном контроле товаров.
13. Математические методы анализа и управления таможенной
деятельностью.
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14. Разработка научно-методического аппарата расчета оптимальной
продолжительности совершения таможенных операций при таможенном
контроле.
15. Моделирование процессов таможенного контроля до выпуска
товаров и разработка предложений по его совершенствованию.
16. Исследование проблемных вопросов определения таможенной
стоимости, в том числе при декларировании товаров с применением
электронной формы декларирования.
17. Анализ современного состояния и разработка методических
рекомендаций по совершенствованию таможенного контроля товаров и
транспортных средств, перемещаемых физическими лицами.
18.
Разработка
механизмов
расширенного
использования
предварительной информации для обработки грузовых автомобилей и
железнодорожных составов в пунктах пропуска, а также для ускорения
погрузки-разгрузки при морских и воздушных перевозках.
19. Исследование проблем и разработка методических рекомендаций
по совершенствованию таможенного контроля лесоматериалов.
20. Разработка методических рекомендаций по применению
таможенных процедур переработки в отношении сырьевых товаров.
21. Разработка методики анализа данных Федеральной службы
государственной статистики, Федеральной налоговой службы и данных
статистических форм учета перемещения товаров во взаимной торговле
Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС Федеральной таможенной службы для обеспечения
полноты сбора и достоверности статистики взаимной торговли.
22. Исследование проблем и разработка
рекомендаций по
совершенствованию таможенного администрирования в целях снижения
непроизводительных
издержек
участников
ВЭД
и
создания
благоприятного инвестиционного климата.
23. Исследование проблем и разработка методических рекомендаций
по совершению таможенных операций и таможенного контроля товаров,
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза в
международных почтовых отправлениях.
24. Исследование проблем электронного декларирования товаров и
разработка рекомендаций по его совершенствованию.
25. Анализ и оптимизация документов для совершения таможенных
операций и таможенного контроля при ввозе и вывозе товаров и
транспортных средств международной перевозки.
26. Анализ и оценка сроков подготовки и получения документов,
необходимых для завершения таможенных процедур экспорта и импорта
товаров.
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27. Разработка и внедрение технологий таможенного декларирования
и выпуска товаров, позволяющих минимизировать сроки прохождения
административных формальностей.
28. Исследование технологии и разработка рекомендаций по
автоматизированному контролю сведений, указанных при декларировании
товаров и транспортных средств международной перевозки, а также
принятию автоматического решения об их выпуске.
29. Совершенствование таможенных операций при таможенном
декларировании в электронной форме товаров, находящихся в регионе
деятельности таможенного органа, отличного от места их декларирования
(технология удаленного выпуска).
30. Исследование проблем деятельности Центров электронного
декларирования. Разработка стратегической модели развития центров в
рамках технологии удаленного выпуска в регионе деятельности
Российской Федерации.
31. Проведение сравнительного маркетингового анализа (SWOTанализ) практики электронного предоставления сведений участниками
внешнеэкономической деятельности, с применением портальных решений,
размещенных на официальном сайте ФТС России с предлагаемыми
программными средствами IT-компаний в таможенной сфере.
32. Развитие предварительного информирования таможенных
органов о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через
таможенную границу Таможенного союза.
33. Исследование вопросов расширения практики применения
предварительного информирования на всех видах транспорта.
34. Исследование проблем реализации технологии удаленного
выпуска и контроля таможенной стоимости.
35. Исследование процессов и разработка методических рекомендаций
по совершенствованию контроля водных биологических ресурсов.
36. Разработка критериев для отнесения товаров, перемещаемых
через таможенную границу Таможенного союза физическими лицами, к
товарам для личного пользования.
37.
Исследование
технологии
автоматической
регистрации
электронной декларации и автоматического принятия решения о выпуске
товаров при электронном декларировании.
38. Исследование вопросов стандартизации и унификации
таможенных процедур с учётом требований ВТО.
39. Исследование проблем и определение направлений повышения
качества и эффективности таможенных операций, упрощения и
повышения надежности таможенного контроля, совершенствования
системы управления деятельностью таможни в условиях рисков.
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40. Анализ факторов, снижающих эффективность таможенного
контроля сырой нефти и нефтепродуктов, и разработка методических
рекомендаций по их нейтрализации.
41. Электронное взаимодействие авиаперевозчиков и таможенных
органов в рамках обеспечения 100% предварительного информирования
таможенных органов в отношении воздушных судов, товаров и
пассажиров, перемещаемых данными воздушными судами, как сегмента
международной системы E-FREIGTH.
42. Разработка рекомендаций по внедрению безбумажных
технологий обмена информацией с ФНС России в рамках необходимости
подтверждения фактов совершения таможенных операций, в отношении
конкретных партий товаров и сумм уплаченных платежей при их
перемещении через таможенную границу Таможенного союза.
43. Исследование перспектив развития института таможенного
представителя как инструмента наиболее эффективного взаимодействия
между таможенными органами и субъектами ВЭД.
44. Анализ российского опыта трансфера знания в области
таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов.
45. Совершенствование практики обеспечения безопасности
импортируемых товаров при таможенном контроле.
46. Разработка методов и моделей оптимизации процедур
(технологий) таможенного контроля.
2. Совершенствование таможенного контроля с использованием
системы управления рисками
Основные вопросы исследования:
1. Анализ угроз и рисков, возникающих при осуществлении
таможенного контроля, с использованием системы управления рисками и
выборочного контроля.
2. Анализ опыта управления рисками и подготовка методических
рекомендаций по совершенствованию применения профилей рисков.
3. Развитие методологии и разработка методического обеспечения
применения системы управления рисками.
4. Проблемы и перспективы развития системы управления рисков
(СУР) как метода таможенного администрирования и рычага воздействия
при выявлении признаков возможного нарушения законодательства о
таможенном деле по вопросам определения, декларирования и контроля
таможенной стоимости.
5.
Разработка
порядка
декларирования,
документального
подтверждения, контроля и корректировки таможенной стоимости при
применении СУР в отношении товаров, ввозимых физическими лицами для
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личного пользования.
6. Разработка моделей анализа и управления рисками при таможенном
контроле товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях.
3. Совершенствование таможенного контроля после выпуска товаров
Основные вопросы исследования:
1.
Совершенствование
методов
комплексного
анализа
внешнеэкономической деятельности ее участников в целях определения
объектов проведения таможенного контроля после выпуска товаров.
2.
Обобщение
опыта
и
разработка
рекомендаций
по
совершенствованию таможенного контроля после выпуска товаров.
3.
Совершенствование
нормативно-правового
обеспечения
таможенного контроля после выпуска товаров в странах-участницах
Таможенного союза.
4. Совершенствования методического обеспечения выбора объектов
таможенного контроля после выпуска товаров.
5. Разработка методик таможенного контроля после выпуска товаров
с использованием методов аудита.
6. Совершенствование взаимодействия государственных органов
исполнительной власти при проведении скоординированных таможенных
проверок подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров.
7. Развитие методологии таможенного контроля после выпуска
товаров на основе использования аудиторских процедур и стандартизации
проверочной деятельности.
8. Теоретическое обоснование и разработка методических
рекомендаций по смещению таможенного контроля на этап «после
выпуска товаров».
9. Исследование вопросов эффективности применения формы
таможенного контроля «выездная таможенная проверка» в сравнении с
иными формами таможенного контроля, предусмотренными таможенным
законодательством Таможенного союза.
10. Анализ законодательных актов, регулирующих осуществление
таможенного контроля после выпуска товаров, и разработка рекомендаций
по их совершенствованию.
11. Анализ и разработка предложений по совершенствованию
методик проведения таможенного контроля после выпуска товаров по
направлениям
деятельности
(товарная
номенклатура,
торговые
ограничения, предоставление льгот по уплате таможенных пошлин и т.д.).
12.
Разработка
научно-методического
аппарата
оценки
результативности и эффективности таможенного контроля после выпуска
товаров.
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13. Исследование проблем и разработка научно-методических и
научно-практических материалов по направлению проведения таможенными
органами эффективного контроля после выпуска товаров в сфере оборота
товаров на внутреннем рынке.
14. Организация взаимодействия подразделений таможенного
контроля после выпуска товаров и структурных подразделений
таможенных органов при организации таможенного контроля после
выпуска товаров.
15. Разработка методики взаимодействия структурных подразделений
таможенных
органов,
осуществляющих
контроль
правильности
классификаций
товаров,
со
структурными
подразделениями,
осуществляющими контроль после выпуска товаров.
16. Развитие международного взаимодействия таможенных служб
государств - членов Таможенного союза в целях совершенствования
таможенного законодательства Таможенного союза, унификации порядка
применения различных форм таможенного контроля, организации и
проведения скоординированных таможенных проверок подразделениями
таможенного контроля после выпуска товаров.
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Третья исследуемая проблема
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, БОРЬБА С
КОНТРАБАНДОЙ И КОРРУПЦИЕЙ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ТЕРРОРИЗМУ
1. Совершенствование правоохранительной деятельности
таможенных органов
Основные вопросы исследования:
1. Исследование проблем организации правоохранительной
деятельности таможенной службы Российской Федерации.
2. Исследование вопросов организации взаимодействия таможенных
органов Российской Федерации с правоохранительными органами
иностранных государств в противодействии транснациональным
преступлениям, предусмотренным статьями 189, 190, 193, 226.1, 229.1 УК
РФ.
3. Анализ состояния взаимодействия таможенных органов с
правоохранительными органами Российской Федерации и иностранных
государств, разработка рекомендаций по выработке межведомственного
механизма координации и взаимодействия правоохранительных органов и
спецслужб в борьбе с преступлениями, предусмотренными статьями 189,
190, 193, 226.1, 229.1 УК РФ.
4. Разработка концептуальных основ организации совместных
мероприятий и специальных операций таможенных органов с
правоохранительными органами и спецслужбами Российской Федерации и
иностранных государств по борьбе с преступлениями, предусмотренными
статьями 189, 190, 193, 226.1, 229.1 УК РФ.
5. Организация деятельности органов ФТС РФ, Следственного
комитета РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, ФСКН РФ по разработке методических
рекомендаций
по
согласованному
совместному
выявлению,
документированию, расследованию и предупреждению преступлений,
предусмотренных статьями 189, 190, 193, 194, 226.1, 229.1 УК РФ.
6. Теоретическое обоснование развития организационных основ
деятельности таможенных органов в борьбе с транснациональной
преступностью и разработка рекомендаций по ее совершенствованию.
7. Исследование вопросов организации межведомственного обмена
информацией на основе современных информационных технологий
таможенных органов с правоохранительными органами и иными
контролирующими органами РФ, а также правоохранительными и иными
контролирующими органами стран-участниц Таможенного союза.
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8.
Совершенствование
механизмов
взаимодействия
и
информационного обмена таможенных органов государств-членов
Таможенного союза по уголовным и административным делам в сфере
таможенного дела.
9. Исследование и оптимизация правоохранительных функций
таможенных органов.
10. Совершенствование практики и повышение качества экспертного
обеспечения контролирующей и правоохранительной функций таможенных
органов
11. Исследование проблемных вопросов и выработка рекомендаций
по совершенствованию механизмов взаимодействия таможенных органов
и агентов валютного контроля.
2. Проблемы административно-процессуальной деятельности
таможенных органов
Основные вопросы исследования:
1. Исследование норм административной ответственности за
нарушение таможенных правил и разработка рекомендаций по их
совершенствованию и классификации.
2. Исследование административно-процессуальной деятельности
таможенных органов по расследованию нарушений таможенных правил и
разработка рекомендаций по ее совершенствованию.
3. Оценка информационного обеспечения расследования нарушений
таможенных
правил
и
разработка
рекомендаций
по
его
совершенствованию.
4.
Исследование
проблем
взаимодействия
подразделений
административных расследований с иными подразделениями таможенных
органов, правоохранительными органами, судебными и контролирующими
органами Российской Федерации, организациями и таможенными
службами иностранных государств.
5. Обеспечение законности в административно-юрисдикционной
деятельности таможенных органов.
6. Формирование концепции административной юрисдикции
таможенных органов.
7.
Исследование
проблем
повышения
эффективности
административно-юрисдикционной деятельности таможенных органов.
8. Исследование особенностей применения мер принуждения
таможенными органами.
9. Исследование особенностей ведомственного контроля в сфере
административной юрисдикции таможенных органов.
10. Исследование проблем применения мер процессуального
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обеспечения по делам об административных правонарушениях,
отнесенных к компетенции таможенных органов.
11. Применение судами общей юрисдикции и арбитражными судами
статьи 2.9 КоАП РФ (малозначительность) при рассмотрении жалоб на
постановления по делам об административных правонарушениях в
отношении юридических лиц.
12. Организация и проведение проверочных мероприятий в целях
выявления признаков нарушений законодательства при ввозе на
таможенную территорию Таможенного союза товаров, подлежащих
обязательному подтверждению соответствия на основании Технических
регламентов Таможенного союза.
13. Конфискация как способ прекращения права собственности и
мера борьбы с правонарушениями в области таможенного дела.
14. Анализ состояния и особенностей взаимодействия подразделений
административных
расследований
таможенных
органов
с
правоохранительными органами иностранных государств в условиях
вступления России во Всемирную торговую организацию.
15. Анализ судебной практики по спорам, связанным с обжалованием
решений, действий (бездействий) таможенных органов и (или) их
должностных лиц при определении, заявлении и контроле таможенной
стоимости.
16. Сравнительный анализ судебной практики по одним и тем же
доводам, приводимым в обоснование корректировки таможенной
стоимости.
17. Анализ судебной практики по рассмотрению споров в отношении
таможенной стоимости.
3. Проблемы уголовно-правовой, уголовно-процессуальной и
криминалистической деятельности таможенных органов
Основные вопросы исследования:
1. Анализ уголовно-правовой регламентации таможенных
преступлений и разработка рекомендаций по ее совершенствованию.
2. Совершенствование уголовно-процессуальных основ деятельности
подразделений дознания таможенных органов и разработка рекомендаций
по повышению эффективности их работы.
3. Развитие организационных основ уголовно-процессуальной
деятельности таможенных органов и разработка рекомендаций по ее
совершенствованию.
4. Теоретическое обоснование рекомендаций по совершенствованию
информационного обеспечения расследования таможенных преступлений.
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5. Изучение опыта работы по выявлению контрабанды наркотиков, а
также правоприменительной практики правоохранительных и таможенных
органов иностранных государств по уголовным делам указанной
категории.
6. Исследование технических, организационных и правовых
проблем, связанных с использованием медицинской рентгеноскопической
техники при проведении личного досмотра лиц, подозреваемых в
причастности к контрабанде наркотиков внутриполостным способом
сокрытия; исследование зарубежного опыта проведения аналогичных
мероприятий.
7. Разработка предложений по внесению изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в части касающейся
досмотра физических лиц и документирования преступлений, связанных с
использованием внутриполостного способа сокрытия.
8. Разработка методик выполнения таможенными органами
неотложных следственных действий по делам о:
- контрабанде в зависимости от вида перемещаемых объектов
(валюты, наркотических средств, оружия, боеприпасов культурных
ценностей и т.д.), способов перемещения и сокрытия;
- нарушении таможенного режима свободной таможенной зоны;
- контрабанде радиоактивных веществ, радиационных источников и
ядерных материалов;
- невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте;
- уклонении от уплаты таможенных платежей, взимаемых с
организаций и физических лиц;
- незаконном экспорте или передачи материалов, оборудования,
технологий, научно-технической информации, незаконном выполнения
работ (оказания услуг), которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, вооружения или военной техники;
- невозвращении на территорию Российской Федерации предметов
художественного, исторического и археологического национального
достояния и достояния зарубежных стран;
- таможенных преступлениях, совершаемых с участием
должностных лиц таможенных органов, членами организованных
преступных групп.
9. Комплексный анализ проблем использования специальных знаний
при расследовании таможенных преступлений.
10. Развитие методических подходов к решению проблем
криминалистического
обеспечения
расследования
таможенных
преступлений.
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11.
Разработка
криминалистических
средств
и
методов
предупреждения таможенных преступлений.
12. Анализ состояния и совершенствование использования
криминалистических
учетов
при
расследовании
таможенных
преступлений.
13. Система экспертных учреждений ФТС России: состояние и
перспективы развития.
14. Анализ уголовно-правовой регламентации преступлений,
предусмотренных статьями 189, 190, 193, 194, 226.1, 229.1 УК РФ;
разработка рекомендаций по ее совершенствованию.
15.
Совершенствование
уголовно-процессуальных
основ
деятельности подразделений дознания и экспертно-криминалистических
подразделений таможенных органов и разработка рекомендаций по
повышению эффективности их работы.
16.
Сопоставительный
анализ
правового
регулирования
преступлений, предусмотренных статьями 189, 190, 193, 194, 226.1, 229.1
УК РФ, с правовым регулированием подобных преступлений в
государствах–членах политических и таможенных союзов в аспекте
обеспечения единства уголовно-правовой политики совместной
согласованной борьбы с ними.
17. Сопоставительный анализ правового регулирования уголовнопроцессуальной деятельности таможенных органов РФ и таможенных
органов государств–членов политических и таможенных союзов в аспекте
обеспечения единства их уголовно-процессуальной политики по
совместной согласованной борьбе с преступлениями, предусмотренными
статьями 189, 190, 193, 194, 226.1, 229.1 УК РФ.
18. Развитие организационных основ уголовно-процессуальной
деятельности подразделений дознания и экспертно-криминалистических
подразделений ФТС России и разработка рекомендаций по ее
совершенствованию.
19.
Теоретическое
обоснование
рекомендаций
по
совершенствованию
информационного
обеспечения
уголовнопроцессуальной деятельности подразделений дознания и экспертнокриминалистических подразделений ФТС России по борьбе с
преступлениями, предусмотренными статьями 189, 190, 193, 194, 226.1,
229.1 УК РФ.
20. Изучение опыта уголовно-процессуальной деятельности
подразделений дознания и экспертно-криминалистических подразделений
ФТС России и таможенных органов иностранных государств по
выявлению контрабанды наркотиков, перемещаемых внутриполостным
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способом сокрытия, а также правоприменительной практики
по
уголовным делам указанной категории.
21. Разработка предложений по внесению изменений и дополнений в
ч. 1 ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в
части допущения досмотра физических лиц и получения их объяснений в
качестве процессуальных способов доследственной проверки и
документирования
преступлений,
связанных
с
использованием
внутриполостного способа сокрытия.
22. Разработка предложений по совершенствованию организации и
методики
участия
подразделений
дознания
и
экспертнокриминалистических подразделений таможенных органов в расследовании
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 189, 190, 193,
194, 226.1, 229.1 УК РФ.
23. Проблемы использования специальных знаний подразделениями
дознания в расследовании таможенных преступлений (ст. 189, 190, 193,
194, 226.1, 229.1 УК РФ).
24. Современное состояние и перспективы развития взаимодействия
подразделений дознания с оперативно-розыскными подразделениями
таможенных органов, подразделениями административных расследований,
экспертно-криминалистическими подразделениями и подразделениями
экономического блока таможенных органов.
25. Современное состояние и перспективы развития взаимодействия
подразделений дознания ФТС России со следственными органами
Следственного Комитета РФ, МВД РФ, ФСКН РФ и ФСБ РФ.
26. Современное состояние и перспективы развития подразделений
дознания с правоохранительными и иными органами зарубежных
государств.
27. Проблемы криминалистического обеспечения деятельности
подразделений дознания ФТС РФ в расследовании таможенных
преступлений.
28. Система уголовной регистрации в ФТС России: состояние и
перспективы развития.
29.
Современное
состояние
и
перспективы
развития
профилактической деятельности подразделений дознания ФТС РФ.
30. Производство неотложных следственных действий таможенными
органами при производстве по уголовным делам.
31. Вопросы уголовной ответственности за совершение контрабанды
в Российской Федерации.
32. Изучение опыта работы по выявлению контрабанды, в том числе
сопряженного с уклонением от уплаты таможенных платежей, при
перемещении
продукции
топливно-энергетического
комплекса
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российского происхождения через территорию Республик Казахстан и
Белоруссия в третьи страны.
33. Исследование проблемы перемещения на территорию
Таможенного союза транспортных средств под видом «конструкторов» с
уклонением от уплаты таможенных платежей и выработка рекомендаций
по ее решению.
34. Роль и место таможенных органов в обеспечении мер,
направленных на выполнение рекомендаций Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
35. Уголовно-правовая квалификация уклонений от уплаты
таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
(статья 194 Уголовного кодекса Российской Федерации), как связанных с
незаконным перемещением товаров через таможенную границу
Таможенного союза.
36. Доследственная проверка материалов, содержащих признаки
преступления, предусмотренного статьей 194 УК РФ, и проведение
первоначальных следственных действий по уголовным делам данной
категории.
37. Уголовно-правовая квалификация уклонений от исполнения
обязанности по репатриации иностранной валюты или валюты Российской
Федерации (статья 193 УК РФ).
38. Уголовно-правовая квалификация по фактам незаконного
перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных
денежных средств и (или) денежных инструментов (статья 193.1 УК РФ).
39. Уголовно-правовая характеристика, криминологические и
организационно-практические аспекты выявления, предупреждения и
пресечения уклонения от уплаты таможенных платежей в условиях
функционирования Таможенного союза.
40. Совершенствование работы оперативных подразделений
таможенных
органов
Российской
Федерации
по
выявлению,
предупреждению и пресечению уклонения от уплаты таможенных
платежей с учетом имеющегося опыта зарубежных правоохранительных и
таможенных служб.
41. Совершенствование организации работы таможенных органов
Российской Федерации по пресечению попыток незаконного перемещения
в международных почтовых отправлениях наркотических средств и
сильнодействующих веществ в современных условиях (с учетом
имеющегося опыта зарубежных правоохранительных и таможенных
служб).
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4. Проблемы оперативно-розыскной деятельности таможенных
органов
Основные вопросы исследования:
1.
Анализ
состояния
и
разработка
рекомендаций
по
совершенствованию управления оперативно розыскной деятельностью
(ОРД) таможенных органов по направлениям: оперативно-техническое,
оперативно-поисковое, силовое, кинологическое и другое обеспечение
ОРД.
2. Анализ форм и методов оперативно-розыскной деятельности по
выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию таможенных
преступлений.
3. Анализ состояния и исследование проблем использования
результатов ОРД в расследовании таможенных преступлений, выработка
рекомендаций по совершенствованию этой деятельности.
4. Исследование проблем ограничения конституционных прав
человека и гражданина в ходе осуществления оперативно-розыскной
деятельности.
5. Исследование проблем внедрения мирового опыта правовой
регламентации оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих
конституционные права человека и гражданина, в Российской Федерации.
6. Анализ состояния деятельности оперативных подразделений ФТС
РФ по борьбе с контрабандой сильнодействующих, ядовитых,
отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ; разработка
рекомендаций по ее правовому, организационному и методическому
обеспечению.
7. Анализ состояния информационно-аналитического обеспечения
ОРД таможенных органов и разработка рекомендаций по его
совершенствованию: в оперативных подразделениях ФТС РФ,
осуществляющих борьбу с преступлениями, предусмотренными статьями
189, 190, 193, 194, 226.1, 229.1 УК РФ; в подразделениях по
противодействию коррупции.
8. Анализ состояния и исследование проблем использования
результатов ОРД в расследовании преступлений, предусмотренных
статьями 189, 190, 193, 194, 226.1, 229.1 УК РФ; выработка рекомендаций
по совершенствованию этой деятельности.
9. Анализ состояния и разработка методических рекомендаций по
совершенствованию кинологического обеспечения правоохранительной
деятельности таможенных органов.
10. Анализ состояния и разработка методических рекомендаций по
совершенствованию
силового
обеспечения
правоохранительной
деятельности таможенных органов.
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11. Разработка методик проведения оперативно-розыскных
мероприятий и неотложных следственных действий по выявлению
контрабанды наркотических средств, оружия, боеприпасов, культурных
ценностей, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных
материалов, технологий, которые могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, вооружения и военной техники,
осуществляемой с использованием международных почтовых и экспресскурьерских отправлений.
12. Анализ состояния и разработка методических рекомендаций по
совершенствованию организации оперативно-розыскной деятельности в
области борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием
служебного положения в таможенных органах.
13. Организация работы оперативных подразделений таможенных
органов Российской Федерации в целях выявления, предупреждения и
пресечения событий или действий, создающих угрозу экономической
безопасности. Определение компетенции таможенных органов в вопросе
их участия в предотвращении угроз экономической безопасности
Российской Федерации.
14. Исследование проблем применения системы управления рисками
для реализации задач оперативных подразделений таможенных органов
Российской Федерации.
15. Анализ взаимодействия оперативно-розыскных подразделений
ФТС РФ, ФСБ РФ, МВД РФ, ФСКН РФ, СФР РФ, ФСО РФ со
спецслужбами иностранных государств; выработка рекомендаций по
совершенствованию процессов координации и взаимодействия.
5. Проблемы борьбы с коррупцией в таможенных органах,
противодействие терроризму
Основные вопросы исследования:
1.
Совершенствование
нормативно-правового
обеспечения
противодействия коррупционным проявлениям на государственной службе
в таможенных органах.
2. Исследование проблем в области предотвращения преступлений и
правонарушений
коррупционной
направленности,
связанных
с
заключением государственных контрактов и осуществлением финансовохозяйственной деятельности в таможенных органах.
3. Совершенствование организации борьбы с коррупционными
проявлениями в таможенных органах.
4. Развитие методических подходов по выявлению, пресечению и
предупреждению
преступлений
коррупционной
направленности,
преступлений против интересов службы в таможенных органах.
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5.
Разработка
методики
оценки
уровня
коррупции.
Совершенствование системы выявления и профилактики коррупционных
рисков в таможенных органах Российской Федерации.
6. Разработка форм и методов противодействия коррупционным
правонарушениям в таможенных органах.
7. Анализ состояния профилактической работы подразделений по
противодействию коррупции в таможенных органах по борьбе с
коррупцией и выработка рекомендаций по ее совершенствованию.
8.
Исследование
правового
регулирования
деятельности
международных институциональных систем по предупреждению
международного терроризма и экстремизма.
9. Анализ состояния и разработка методических рекомендаций по
совершенствованию организации борьбы коррупцией и терроризмом.
10.
Анализ
состояния
и
разработка
предложений
по
совершенствованию
информационно-аналитического
обеспечения
деятельности подразделений по противодействию коррупции в
таможенных органах.
11. Правовой статус конвенций Организации Объединенных Наций и
Совета Европы по вопросам борьбы с организованной преступностью и
противодействия
коррупции.
Проблемы
их
имплементации
в
законодательство Российской Федерации.
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Четвертая исследуемая проблема
УПРАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННЫМ ДЕЛОМ
1. Совершенствование организационно-управленческой деятельности
Основные вопросы исследования:
1.
Совершенствование системы показателей деятельности
таможенных органов в иерархической структуре: региональные
таможенные управления, таможни и таможенные посты.
2. Разработка показателей эффективности деятельности таможенных
органов по вопросам классификации товаров.
3. Развитие адаптивных методов и моделей анализа и
прогнозирования показателей деятельности таможенных органов.
4. Разработка комплекса моделей и методик рационального
управления по видам деятельности таможенных органов.
5. Разработка методик анализа и прогнозирования таможенной
деятельности и институционального развития ФТС России на период до
2020 года.
6. Совершенствование механизмов управления деятельностью
таможенных органов.
7. Теоретико-методологическое обоснование направлений развития
таможенной службы в соответствии со Стратегией развития Федеральной
таможенной службы до 2020 г.
8. Разработка методических рекомендаций по анализу и оценке
деятельности таможенных органов.
9. Исследование проблем и разработка методических рекомендаций
по управлению таможенными процедурами и рисками.
10.
Методологическое
обоснование
построения
системы
таможенного менеджмента на универсальных международных принципах.
11. Анализ влияния информационно-аналитической деятельности в
процессе управления таможенными органами.
12. Выбор и обоснование рациональной организационно-штатной
структуры таможенных органов.
13. Развитие научно-методического обеспечения управления
деятельностью органов таможенной статистики ФТС России.
14. Исследование системы финансовых показателей оценки
деятельности таможенных органов.
15. Совершенствование системы показателей деятельности
таможенных органов в целях повышения эффективности таможенного
контроля после выпуска товаров.
29

16. Исследование эффективности применения и разработка
методических рекомендаций по внедрению ключевых показателей
деятельности (KPI) в управление таможенным органом.
17. Разработка Программы модернизации системы управления
таможенными органами на базе международных стандартов ИСО серии
9000,
18. Разработка методических рекомендаций по внедрению системы
менеджмента качества в деятельность таможенных органов, разработка
типовых документов, комплексной системы показателей качества
процессов деятельности таможенных органов, в том числе по направлениям
их деятельности.
19. Разработка методики оценки загруженности должностных лиц и
определения потребности в увеличении/сокращении штатной численности.
20. Разработка концепции широкомасштабного освоения в
таможенных органах международных стандартов ИСО серии 9000 «Система
менеджмента качества».
21. Исследование перспектив развития системы КПЭД в свете
внедрения стандартов ИСО серии 9000.
22. Разработка методологии управления качеством таможенной
деятельности.
23.
Системный
анализ
документирования
управленческой
деятельности в таможенных органах.
24. Разработка методики анализа деятельности таможенных органов
с учетом функционирования Таможенного союза.
25. Влияние показателей таможенных органов на управление
таможенной деятельностью. Оценка показателей эффективности
деятельности таможенной службы.
26. Разработка основ теории организационно-управленческой
деятельности в таможенной службе Российской Федерации.
27. Анализ организационной структуры таможенной службы в
структурно-функциональном и процессном разрезах и разработка
системологических инновационных моделей управления.
28. Развитие методологии и методического обеспечения
организационно-управленческой деятельности руководящего состава ФТС
России.
29. Разработка системы согласованных индикаторов и критериев
оценки эффективности управленческой деятельности в таможенных
органах и их структурных подразделениях.
30. Развитие научно-методического инструментария оценки
эффективности деятельности таможенных органов.
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31. Развитие теории управления таможенными институтами и
организациями в условиях рисков.
32. Исследование аналитической составляющей на всех уровнях
управления и развитие методологического обеспечения анализа
деятельности ФТС России и участников ВЭД.
33.
Разработка
методического
обеспечения
применения
ситуационных центров в системе управления ФТС России и оценки их
эффективности.
34. Расширение спектра используемых в таможенном деле методов и
моделей принятия управленческих решений с учётом мировой практики.
35. Разработка методики оценки эффективности, предполагающей
повышающий (понижающий) коэффициент для подразделений, решающих
аналогичные задачи с применением (без применения) инновационных
технологий.
2. Развитие системы таможенного администрирования
Основные вопросы исследования:
1. Разработка теории развития таможенных институтов и
организаций.
2.
Разработка
методики
выбора
направлений
развития,
формирования системы показателей и критериев оценки деятельности
таможенных органов.
3.
Разработка
концептуальных
положений
таможенного
администрирования в условиях международной интеграции и специфики
развития таможенных органов России.
4. Исследование существующей практики и разработка предложений
по развитию и модернизации институциональной и таможенной
инфраструктур управления таможенными органами на новой
технологической базе (инновационной, информационной, аналитической).
5. Разработка теоретических основ адаптивно-ситуционного
управления таможенной службой России в условиях стратегических
изменений.
6. Развитие организационных механизмов мониторинга и
контроллинга деятельности ФТС России и участников ВЭД.
7. Совершенствование таможенного администрирования в условиях
реализации Стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации до 2020 года.
8. Повышение качества таможенного администрирования в условиях
вступления России во Всемирную торговую организацию: мотивационный
аспект эффективности деятельности.
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9. Разработка моделей оптимального сочетания централизации и
децентрализации управления, развитие методического обеспечения
управленческой деятельности руководящего состава таможенной службы
Российской Федерации.
10. Разработка методического обеспечения расчета оптимальной
нагрузки на должностных лиц по основным видам деятельности
таможенных органов.
11.
Обоснование
основных
направлений
таможенного
администрирования в условиях создания единого Евразийского
экономического пространства.
3. Укрепление кадрового потенциала
Основные вопросы исследования:
1. Исследование процессов и методов управления персоналом в
таможенных органах.
2. Формирование моделей компетенций должностных лиц
таможенных органов Российской Федерации.
3.
Разработка
методического
инструментария
оценки
компетентностного потенциала должностных лиц таможенной службы.
4. Разработка концептуальных положений механизма непрерывного
профессионального образования персонала таможенных органов.
5. Развитие кадровых технологий на основе использования
информационно-аналитического комплекса инструментов.
6. Совершенствование организационно-управленческого механизма
профессионального развития кадрового состава таможенных органов
Российской Федерации.
7. Развитие информационно-аналитического обеспечения управления
персоналом в таможенных органах.
8. Исследование требований и разработка методических
рекомендаций по оценке деятельности должностных лиц таможенных
органов.
9. Совершенствование структуры и штатной численности
функциональных подразделений таможенных органов в условиях
реализации Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации
до 2020 года.
10. Разработка методики адаптации впервые принятых должностных
лиц к службе в таможенных органах Российской Федерации.
11. Разработка методов прогнозирования кадровой ситуации в
таможенных органах Российской Федерации.
12. Разработка методик формирования рациональной структуры и
штатной численности таможенных органов.
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13. Уточнение и разработка системы квалификационных требований
к должностным лицам и работникам таможенных органов Российской
Федерации.
14. Разработка критериев оценки эффективности деятельности
кадрового состава.
15.
Исследование
и
разработка
методик
формирования
антикоррупционной устойчивости у должностных лиц таможенных
органов Российской Федерации как основного ресурса в системе подбора и
расстановки управленческих кадров в таможенной системе.
16. Разработка форм и методов функционирования комиссий
таможенных органов Российской Федерации по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих
таможенных органов Российской Федерации и урегулированию конфликта
интересов.
17. Анализ и формирование эффективной системы подготовки
кадрового резерва.
18. Совершенствование технологий выработки решений по
управлению персоналом.
19. Разработка комплексной стратегии кадрового обеспечения
таможенных органов.
20. Повышение эффективности системы воспитательной работы с
личным составом
4. Совершенствование системы государственных таможенных услуг
Основные вопросы исследования:
1. Анализ практики применения административных регламентов
исполнения государственных функций и оказания государственных услуг
участникам ВЭД.
2. Разработка теоретических и методических основ управления
государственными таможенными услугами.
3. Разработка концепции и обоснование направлений развития
услугового комплекса, предоставляемого таможенными органами
участникам ВЭД в условиях ВТО.
4. Разработка методического обеспечения
оценки качества
таможенных услуг, предоставляемых участникам ВЭД.
5. Исследование проблем и разработка предложений по
совершенствованию взаимодействия таможенных органов с бизнессообществом, с государственными органами власти и иными
организациями.
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6. Развитие научно-методического аппарата оценки влияния
результатов таможенной деятельности на социально-экономическое
развитие регионов.
7. Анализ состояния и исследование проблем предоставления
государственных услуг, оказываемых ФТС России, в электронном виде.
8. Повышение качества и доступности государственных услуг в
области таможенного дела.
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Пятая исследуемая проблема
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИНТЕРЕСАХ
ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
1. Развитие системы подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов таможенных органов
Основные вопросы исследования:
1. Разработка системы обеспечения компетентности и качества
кадрового состава таможенных органов.
2. Анализ мирового опыта развития профессионального образования
в таможенной сфере и возможности его использования при подготовке
специалистов таможенных органов Российской Федерации.
3. Разработка образовательных стандартов подготовки и
переподготовки кадров для Федеральной таможенной службы, в том числе
подготовки кадров высшей квалификации.
4. Исследование проблем и перспектив развития образовательного
процесса в сфере таможенного дела.
5. Исследование, разработка и внедрение автоматизированной
системы управления качеством в высшем профессиональном образовании,
повышении квалификации и переподготовки кадров Федеральной
таможенной службы России.
6. Анализ перспектив развития здорового образа жизни,
актуализация его пропаганды и реализация в контексте подготовки
специалистов таможенного дела.
7. Анализ особенностей формирования у студентов Российской
таможенной академии ценностей профессиональной культуры, принципов
и норм профессиональной этики в ходе реализации учебновоспитательного процесса.
8. Исследование мировой практики подготовки профессиональных
кадров для таможенных служб.
9.
Создание
и
развитие
системы
дополнительного
профессионального образования посредством реализации дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации
и
профессиональной переподготовки должностных лиц таможенных органов
с использование электронных технологий обучения (E-learning) на основе
компетентностного подхода.
10. Подготовка студентов на основе современных технологий,
используемых в таможенных органах.
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11. Особенности обучения специалистов-кинологов со служебными
собаками по программе профессиональной переподготовки.
12. Правовые аспекты организации обучения должностных лиц
кинологических подразделений таможенных органов государствучастников СНГ и дальнего зарубежья.
13. Разработка концептуальных основ формирования системы
управления знаниями в таможенных органах, при подготовке и
переподготовке специалистов для таможенной сферы.
14. Исследование возможностей применения технологий коучинга
(форма консультирования и наставничества) для организации управления
знаниями в таможенных органах.
15. Исследование соотношения системы управления качеством и
системы управления знаниями в высшем профессиональном образовании,
повышении квалификации и переподготовки кадров Федеральной
таможенной службы.
16. Совершенствование методики воспитания и коррекции
профессионально важных психофизических качеств студентов Российской
таможенной академии.
2. Развитие современных образовательных технологий
Основные вопросы исследования:
1. Исследование современных образовательных технологий и
разработка рекомендаций по их внедрению в Российской таможенной
академии (РТА).
2. Анализ эффективности созданной системы дистанционного
обучения в ФТС России и пути ее совершенствования.
3. Теоретическое обоснование методических подходов к разработке
комплекса учебных дисциплин на основе дистанционного обучения
4. Оценка предложений по адаптации существующих учебнометодических комплексов к дистанционной форме обучения в РТА.
5. Исследование методологии применения деловых игр при
подготовке и переподготовке сотрудников таможенных органов.
6.
Организация
психолого-педагогического
сопровождения
внедрения в образовательный процесс инновационных технологий.
7. Теоретическое обоснование структуры и содержания паспортов и
программ формирования компетенций по специальности «Таможенное
дело».
8. Теоретическое обоснование и разработка нового поколения ФГОС
ВПО специальности «Таможенное дело».
9. Разработка учебных пособий для самостоятельной подготовки
экспертов по Основам судебной и таможенной экспертизы.
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10. Разработка системы подготовки экспертов по основам судебной и
таможенной экспертизы на базе РТА с применением технологии
дистанционного обучения.
11.
Разработка
стратегии
формирования
трансграничных
коммуникативных платформ на основе академической мобильности для
обеспечения трансфера знаний в таможенной сфере.
12. Разработка и создание специальных когнитивных тренажеров для
формирования компетенций в области риск-менеджмента и обеспечения
эффективного управления деятельностью таможенных органов в условиях
стыка различных культур (в частности культур Северо-Восточной Азии).
13. Разработка методов формирования информационно-аналитических
компетенций специалистов таможенных органов.
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Шестая исследуемая проблема
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ
1. Правовое обеспечение таможенного дела
Основные вопросы исследования:
1. Системный анализ таможенного законодательства и обоснование
предложений по его совершенствованию.
2. Развитие теоретических основ таможенного права.
3. Теоретическое обоснование направлений совершенствования
правового обеспечения перемещения через таможенную границу
Таможенного союза товаров и транспортных средств, объектов
интеллектуальной собственности и др.
4. Сопоставительный анализ таможенного законодательства
государств-членов политических и таможенных союзов в целях
обеспечения единства таможенной политики и технологии выполнения
таможенных процедур.
5. Изучение зарубежного опыта в сфере правового обеспечения
таможенного дела, законодательного регулирования ВЭД.
6. Совершенствование методов контроля за соответствием
действующему законодательству нормативных правовых актов,
издаваемых ФТС России.
7.
Сравнительно-правовой
анализ
таможенных
процедур
Европейского союза и Российской Федерации.
8. Сравнительно-правовой анализ таможенного права Европейского
союза и Евразийского экономического сообщества.
9.
Проблемы
правового
обеспечения
построения
и
функционирования зоны свободной торговли, таможенного союза, единого
экономического пространства.
10. Совершенствование законодательных актов и международных
договоров Российской Федерации в целях развития таможенного контроля
после выпуска товаров.
11. Правовой статус решений исполнительных органов
интеграционных
объединений
на
пространстве
СНГ
(межправительственных, межведомственных) и проблемы имплементации
этих решений в законодательство РФ.
12. Правовое регулирование порядка создания и деятельности
коммерческих организаций в сфере таможенного дела в условиях
Таможенного Союза и Единого экономического пространства.
13. Правовое регулирование деятельности таможенных органов по
обеспечению экологической безопасности Российской Федерации.
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14. Наднациональные источники таможенного регулирования.
15. Правовой статус уполномоченного экономического оператора как
особого субъекта таможенных правоотношений.
16. Теория и практика правового регулирования перемещения
товаров для личного пользования.
17. Правовые основы деятельности в сфере таможенного дела.
18. Условный выпуск товаров: проблемы и перспективы правового
регулирования.
19. Виды ответственности в таможенном праве.
20. Правовое регулирование таможенных процедур переработки:
актуальные проблемы теории и практики.
21. Таможенная процедура «Свободный склад»: теория и практика
правового регулирования.
22. Проблемы теории и практики правового регулирования
взыскания таможенных платежей.
23. Обеспечение уплаты таможенных платежей: особенности
правового регулирования.
24. Виды таможенного декларирования: особенности правового
регулирования.
25. Удаленный выпуск: проблемы теории и практики правового
регулирования.
26. Применение международных таможенных документов в сфере
таможенного дела.
27.
Анализ
правового
обеспечения
предварительного
информирования и электронного декларирования в странах ЕС.
28. Правовое обеспечение применения механизмов «Единого окна» в
целях повышения эффективности таможенного контроля в условиях
функционирования Единого экономического пространства.
29. Совершенствование таможенного законодательства Таможенного
союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле по
вопросам определения, декларирования и контроля таможенной стоимости
(по материалам судебной практики).
30. Исследование и разработка ведомственных и межведомственных
нормативно-правовых
документов,
регламентирующих
порядок
взаимодействия таможенных и иных контролирующих органов:
Роспотребнадзор, МВД России, Минюст России, МЧС, Россельхознадзор,
Росграница, для проведения совместных мероприятий при осуществлении
таможенного контроля после выпуска товаров на внутреннем рынке, а также
порядок передачи, хранения арестованных и изъятых в ходе проверок
товаров.
31. Исследование проблем обеспечения соблюдения таможенных
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правил при перемещении товаров через таможенную границу Таможенного
союза в условиях Интернет-торговли.
32. Исследование проблем защиты прав интеллектуальной
собственности таможенными органами Российской Федерации в условиях
функционирования Таможенного союза.
33. Досудебное производство, связанное с перемещением товаров
через таможенную границу.
34. Анализ арбитражной судебной практики по вопросам
применения таможенного законодательства Таможенного союза и
Российской Федерации. Основные проблемы и пути их решения.
35. Исследование проблем правового обеспечения ольфакторного
метода диагностики образцов запаховых проб с помощью дистанционного
анализа воздушной среды.
36. Совершенствование правовой системы Таможенного союза с
учетом обязательств Российской Федерации в рамках ВТО.
37.
Сравнительно-правовой
анализ
таможенных процедур
Европейского союза и Таможенного союза.
38. Сравнительно-правовой анализ функционирования системы
управления рисками в Европейском союзе и Таможенном союзе.
39. Правовые основы организации контроля Евразийской
экономической комиссией за единообразным применением таможенного
законодательства
Таможенного
союза
государствами-членами
Таможенного союза.
40. Правовые последствия и правовой статус решений Суда ЕврАзЭС
для государств-членов Таможенного союза.
41. Системный анализ актов таможенного законодательства
Таможенного союза и международных договоров в рамках единого
экономического пространства: проблемы и пути их решения.
42.
Совершенствование
нормативного
регулирования,
определяющего размер уклонения от уплаты таможенных платежей, при
решении вопроса о возбуждении уголовных дел по ст. 194 УК РФ.
43. Разработка предложений по совершенствованию нормативноправового регулирования взаимодействия таможенных органов, иных
контролирующих органов и правоохранительных структур.
44. Совершенствование правового обеспечения перемещения через
таможенную границу Таможенного союза объектов интеллектуальной
собственности.
45. Совершенствование нормативно-правового регулирования
перемещения через таможенную границу Таможенного союза
транспортных средств международной перевозки.
46. Совершенствование нормативной правовой базы Таможенного
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союза, Российской Федерации совершения таможенного контроля в
отношении товаров, перемещаемых в международных почтовых
отправлениях (МПО).
47. Исследование проблемных вопросов правового регулирования
практики применения электронной формы декларирования в Российской
Федерации.
48. Развитие законодательства Российской Федерации о
государственной службе в таможенных органах.
49. Развитие теории и практики правового обеспечения защиты
информации в таможенных органах Российской Федерации.
2. Совершенствование информационно-технического обеспечения
Основные вопросы исследования:
1. Анализ достижений отечественной и зарубежной науки и техники
в области создания и применения информационно-технических средств
таможенного контроля и информационных технологий. Разработка
предложений по их внедрению в деятельность таможенных органов.
2. Исследование вопросов комплексного информационного
обеспечения функционирования таможенных органов.
3. Разработка принципиально новых информационно-технических
средств обеспечения таможенного контроля и информационных
таможенных технологий.
4. Теоретическое обоснование перспективной инфраструктуры
информационно-технической сети, современных технических средств
таможенного контроля таможенных органов России с учетом
взаимодействия с разнотипными структурами других ведомств.
5. Совершенствование методов, моделей оценки и выбора вариантов
информационно-технических систем, методических рекомендаций по
проектированию современных информационно-технических средств.
6. Разработка моделей риск-менеджмента информационнотехнической инфраструктуры таможенных органов.
7. Развитие методов, моделей и инструментальных средств для
оценки эффективности применения современных информационнотехнических средств таможенного оформления и таможенного контроля.
8. Совершенствование системы информационного взаимодействия
таможенных органов и других федеральных органов исполнительной
власти Российской Федерации при реализации таможенных процедур.
9. Совершенствование процессов деятельности таможенных органов
при осуществлении таможенного контроля на основе современных
информационных технологий.
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10. Анализ функционирующих в таможенных органах программных
продуктов на предмет их адаптации к решению современных задач
управления, статистики, оптимизации таможенных операций с
использованием новых технологий: предварительного информирования,
электронного декларирования, выборочного контроля, удаленного
выпуска, таможенного контроля после выпуска товаров.
11. Исследование вопросов оптимизации структуры и штатной
численности информационно-аналитических подразделений таможенных
органов.
12. Анализ возможности создания единой информационной
межведомственной базы данных.
13.
Исследование
проблем
обеспечения
непрерывности
функционирования
средств
информационно-коммуникационных
технологий таможенных органов.
14. Исследование проблем внедрения современных информационных
технологий в процесс таможенного контроля для модернизации экономики
России и перехода к новому технико-экономическому укладу.
15. Исследование и разработка требований к программному
обеспечению для автоматизации процессов управления качеством
таможенных услуг.
16. Исследование состава и тактико-технических характеристик
отечественных и иностранных образцов ТСТК, разработка технических
заданий на создание современных ТСТК.
17. Исследование влияния полноты и своевременности обновления
программного обеспечения процессов совершения таможенных операций
на повышение эффективности функционирования таможенных органов.
18. Автоматизация процессов проведения таможенного контроля:
получение информации из ресурсов центральной базы данных единой
автоматизированной информационной системы таможенных органов и
ресурсов, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной
власти.
19.
Исследование
проблем
обеспечения
информационной
безопасности в таможенном деле (экономические, организационные,
технологические и технические аспекты).
20. Совершенствование системы информационно-технического
взаимодействия таможенных органов с внешними системами.
21.
Развитие
ведомственной
интегрированной
телекоммуникационной сети Федеральной таможенной службы, в том
числе для обеспечения доставки актуальной информации, содержащейся в
единой автоматизированной информационной системе таможенных
органов, в режиме времени, близком к реальному, на всех уровнях системы
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таможенных органов.
22. Повышение уровня защищенности информационных ресурсов,
расширение спектра мер по обеспечению информационной безопасности, в
том числе при организации защищенного обмена информацией с
федеральными органами исполнительной власти.
23. Повышение эффективности использования аппаратуры
радиационного контроля, инспекционно-досмотровых комплексов, с
учетом обеспечения интеграции программных средств с единой
автоматизированной информационной системой таможенных органов.
24. Совершенствование информационно-технического обеспечения
системы управления рисками на основе разработки новых
методологических подходов.
25. Применение унифицированных форматов данных для участников
информационного обмена с таможенными органами.
26. Обеспечение эффективного функционирования в таможенных
органах автоматизированной системы контроля за таможенным транзитом.
27.
Совершенствование
единой
автоматизированной
информационной
системы
таможенных
органов
в
условиях
функционирования
Таможенного
союза
в
целях
развития
информационного взаимодействия между таможенными органами
государств - членов Таможенного союза с учетом развития
интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли
Таможенного союза.
28. Повышение оперативности представления информации о
тенденциях развития внешней торговли Российской Федерации и взаимной
торговли между государствами-членами Таможенного союза.
3. Совершенствование таможенной инфраструктуры
Основные вопросы исследования:
1. Исследование теории и практики функционирования системы
управления
материально-техническим
обеспечением
таможенной
деятельности.
2. Исследование проблем и разработка рекомендаций по
совершенствованию технического обеспечения таможенной деятельности.
3. Исследование проблем и разработка рекомендаций по
совершенствованию эксплуатации технических средств таможенного
контроля.
4. Исследование проблем развития таможенной и транспортнологистической инфраструктуры.
5. Исследование проблемных вопросов тылового обеспечения в
таможенных органах.
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6. Исследование проблемных вопросов финансового обеспечения
деятельности таможенных органов.
7. Особенности финансового обеспечения казенных учреждений
Федеральной таможенной службы.
8. Разработка рекомендаций по инженерно-техническому оснащению
охраняемых объектов таможенных органов.
9. Разработка методических рекомендаций по расчету требуемого
числа сотрудников таможенной охраны для организации охраны объектов
различной категории.
10. Разработка методических рекомендаций по формированию
Табеля положенности в части:
- вычислительной и оргтехники для подразделений таможенной
охраны.
- медицинского имущества для подразделений таможенной охраны.
- специальных средств, снаряжения и средств защиты для
подразделений таможенной охраны.
- спортивного имущества дня подразделений таможенной охраны.
11. Разработка методов и моделей функционирования таможенной
инфраструктуры ее оптимизации.
12. Исследование международного опыта и адаптация к таможенной
практике существующих методов управления цепями поставок и
таможенно-логистическими технологиями.
13. Разработка методического инструментария и оценка пропускной
способности таможенных логистических терминалов.
4. Развитие социальной среды
Основные вопросы исследования:
1. Совершенствование уровня правовой культуры служащих
таможенных органов.
2. Разработка научно-обоснованной методики определения лучших
коллективов таможенных органов Российской Федерации.
3. Поиск мотиваций для повышения эффективности работы
должностных
лиц
и
работников
информационно-технических
подразделений таможенных органов, разработка механизмов реализации
этих мотиваций.
4. Совершенствование методов установления и реализация прав,
льгот, социальных гарантий и компенсаций для должностных лиц
таможенных органов.
5. Исследование социальных проблем, связанных с охраной
здоровья, отдыхом и удовлетворением культурных потребностей.
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6. Исследование проблем и разработка рекомендаций по достижению
необходимого уровня обеспеченности социальными благами, жильем и
всеми видами довольствия.
7. Совершенствование механизмов и институтов социальной защиты
в таможенных органах.
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Седьмая исследуемая проблема
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И
РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Основные вопросы исследования:
1. Исследование вопросов организации взаимодействия таможенных
органов Российской Федерации с правоохранительными органами
иностранных государств в противодействии с транснациональной
экономической преступности.
2. Анализ состояния взаимодействия таможенных органов с
правоохранительными органами Российской Федерации и иностранных
государств, разработка рекомендаций по выработке межведомственного
механизма координации и взаимодействия правоохранительных органов и
спецслужб в борьбе с экономическими преступлениями.
3.
Исследование опыта
применения
форм
и методов
межведомственного
взаимодействия
правоохранительных
органов
Российской Федерации в борьбе с таможенными преступлениями и
выработке рекомендаций по совершенствованию межведомственного
взаимодействия.
4. Разработка концептуальных основ организации совместных
мероприятий и специальных операций таможенных органов с
правоохранительными органами и спецслужбами Российской Федерации и
иностранных государств.
5. Разработка методических рекомендаций по выявлению и
документированию таможенных преступлений и организации их
расследования подразделениями таможенных органов, ФСБ России и МВД
России.
6. Анализ взаимодействия оперативно-розыскных подразделений
таможенных органов с подразделениями иных субъектов оперативнорозыскной деятельности Российской Федерации и иностранных
государств, выработка рекомендаций по совершенствованию процесса
координации и взаимодействия.
7. Экономико-правовое регулирование международных отношений в
ВЭД.
8. Международная инвестиционная деятельность, разработка
методики оценки эффективности инвестиционных проектов.
9. Исследование и развитие концептуальных основ «гуманитарной
интервенции» (международно-правовой аспект).
10. Исследование вопросов международного сотрудничества
таможенной службы Российской Федерации рамках взаимодействия с
таможенными и другими органами государственной власти иностранных
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государств, международными организациями и интеграционными
объединениями.
11. Совершенствование механизмов взаимодействия таможенных
органов Российской Федерации с государственными органами стран СНГ.
12. Разработка комплексной стратегии международного таможенного
сотрудничества.
13. Исследование эффективности взаимодействия Федеральной
таможенной службы с федеральными органами исполнительной власти,
иными органами государственной власти и иными организациями,
выработка
рекомендаций
по
совершенствованию
процесса
взаимодействия.
14. Сравнительный анализ опыта функционирования системы
управления рисками (СУР) в таможенных органах стран АзиатскоТихоокеанского региона.
15. Исследование проблем экспортного контроля и обеспечения
защиты интеллектуальных прав таможенными службами стран Восточной
Азии.
16. Изучение существующих механизмов научно-технического и
научно-методического обеспечения деятельности таможенных служб стран
Восточной Азии.
17. Анализ использования технологий коучинга в политике
профессиональной ориентации специалистов таможенных служб Японии,
Республики Корея, США, Новой Зеландии, Австралии.
18. Роль института таможни в политике «мягкой силы» России и
стран Восточной Азии.
19. Содействие развитию интеграционных процессов на
пространстве Евразийского экономического сообщества, укреплению
Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации
сотрудничества и других международных и региональных организаций с
участием Российской Федерации;
20. Исследование проблем и развитие международного
сотрудничества с таможенными службами иностранных государств путем
увеличения сети представительств таможенной службы Российской
Федерации за рубежом.
21. Развитие научно-методического аппарата анализа участия
таможенных органов России в международных и региональных
интеграционных процессах.
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Восьмая исследуемая проблема
ИСТОРИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
Основные вопросы исследования:
1. Исследование истории таможенного дела и таможенной политики
в России.
2. Истоки и этапы развития таможенного дела.
3. Деятельность таможенных органов России по развитию кинологии
в период с 2003 года по настоящее время.
4. Исторический опыт деятельности таможенных органов
Российской Федерации по борьбе с контрабандой.
5. Деятельность таможенных органов Советского союза в годы
Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).
6. Российская таможня в документах и фактах.
7. Таможенная служба Российской Федерации на современном этапе.
8. История формирования экономических, политических и
таможенных союзов (ЕС, СНГ, ТС, ЕврАзЭС, ЕЭП, ВТО, ВТаО и др.).
9. Гуманитарная деятельность таможенных органов России.
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