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ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
С.Р. Касымов, студент
Научный руководитель: М.Н. Чомаева, канд. пед. наук, доцент
Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева
(Россия, г. Карачаевск)
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Аннотация. В производственных условиях человек часто подвергается воздействию
пыли, что может привести к определенным проблемам со здоровьем, к снижению трудоспособности. В данной статье даны общие сведения и характеристика промышленной
пыли. Рассмотрены факторы и свойства пыли, негативно влияющие на здоровье человека. Обобщены общие принципы для предупреждения негативного воздействия пыли на
организм человека в условиях производства. Ведь вредность пыли обусловлена ее способностью вызывать профессиональные заболевания.
Ключевые слова: консистенция пылевых частиц, промышленная пыль, запыленность
атмосферы, профессиональные заболевания, запыленность, загазованность.
Промышленная пыль является наиболее
распространенным фактором опасности на
рабочем месте. Многие процессы и виды
деятельности в области технологий, промышленности, транспорта и сельского хозяйства сопровождаются образованием и
выделением пыли, что может повлиять на
большое количество работников. Пыль
мешает работе оборудования, уменьшает
качество продукции, снижает освещение в
производственных помещениях, может
вызвать профессиональные заболевания
(дыхательных путей, повреждение глаз и
кожи, а также острые и хронические отравления рабочих).
Производственный процесс и факторы
производственной среды оказывают многогранное влияние на человеческий организм. Профессиональная деятельность человека проходит в особой производственной среде, которая при несоблюдении санитарных условий может негативно сказаться на его работоспособности и здоровье [3, 4, 5].
В промышленных условиях человек
часто подвергается воздействию пыли, что
может привести к определенным проблемам со здоровьем, снижению трудоспособности. Для предотвращения и устранения данного неблагоприятного воздействия и его последствий проводится исследование особенностей производственных

процессов, оборудования и обрабатываемых материалов (сырье, вспомогательные
материалы, продукты, отходы производства) на предмет их негативного воздействия
на организм работников.
Такие санитарные условий труда (метеорологические факторы, загрязнение
воздуха пылью и газами, шум, вибрация,
ультразвук и др.) и характер организации
трудовых процессов, изменения физиологических функций в процессе работы –
вспомогательные профилактические мероприятия [3, 4]. олжно проводиться детальное исследование состояния здоровья работающих, а также состояние и гигиеническая
эффективность
санитарнотехнических устройств (вентиляционных,
осветительных), санитарно-бытового оборудования, средств индивидуальной защиты.
Вредные и опасные факторы на производстве возникают при отклонении от
нормируемых параметров микроклимата и
при превышении допустимых значений
запыленности и загазованности воздуха [2]. Длительное воздействие запыленности и загазованности, превышающих
допустимые значения, может привести к
профессиональным заболеваниям, а значительное превышение допустимых значений приводит и к острым отравлениям.
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возможность и характер ее воздействия на
организм человека. Форма и консистенция
частиц пыли имеют особое значение, которое во многом зависит от типа исходного материала. Например, длинные мягкие
частицы пыли легко оседают на слизистой
оболочке верхних дыхательных путей и
могут вызвать хронический трахеит и
бронхит. Степень вредного воздействия
пыли также зависит от ее растворимости.
Высокая растворимость пыли усиливает и
ускоряет его вредное воздействие.
Воздух производственных помещений в
какой то степени загрязнен пылью, ведь
хотя бы в небольших количествах пыль
все же есть. Во многих производствах изза особенностей технологического процесса используются методы производства, характер сырья, промежуточные и готовые
изделия и многие другие причиныобразование пыли, которая в значительной
степени загрязняет воздух освещений.
Это может представлять определенную
опасность для работающих. В подобных
случаях находящаяся в воздухе пыль становится одним из факторов производственной среды, определяющих условия
труда работающих; она получила название
промышленной пыли [1, 3, 4]. В условиях
производства образование пыли обычно
связана с процессом дробления, измельчения, просеивания, токарной обработки и
др.
Степень угрозы пыли для здоровья человека зависит от химических свойств
частиц пыли. Пыль, образующаяся на цементных заводах, теплоэлектростанциях,
химических заводах и рудниках – это особенно опасно для людей, которые дышат в
вблизи от зоны загрязнения [3, 4, 6]. Есть
еще один компонент, как сажа. Который
не менее опасен чем пыль. Дизельные двигатели автомобилей выбрасывают в воздух
больше 0,5 млн. тонн частиц этой субстанции в год.
Выброс в атмосферу частиц может быть
сведён к минимуму посредством мер про-

филактики загрязнения и регулирования
выброса [3, 4]. Следует подчеркнуть особое значение именно профилактических
мероприятий, которые зачастую оказываются более рентабельными по сравнению с
мерами регулирования: промышленная
пыль – один из факторов, который негативно влияет на здоровье человека; техническая и санитарно-гигиеническая проблема – это борьба с образованием производственной пыли; осуществление ряда
мероприятий на производстве – это обеспечение работников средствами индивидуальной и общей защиты от промышленной пыли.
Для того, чтобы обеспечить безопасность той или иной производственной деятельности необходим детальный анализ
рисков, создаваемые в конкретной деятельности [3, 4, 5]. Производственная пыль
не только негативно влияет на организм
человека, но иногда может отрицательно
влиять на производственную среду на рабочем месте, а также может привести к
быстрому износу промышленного оборудования.
Кроме того, пыль может быть взрывоопасной. Хотя, кроме этого, в повседневной жизни человек также подвергается
воздействию пыли из природных источников (ветер, вулканы, стихийные пожары и
т.д.), это неизбежно. Профилактические и
санитарно-гигиенические мероприятия по
контролю пылеобразования направлены на
минимизацию запыленности воздуха.
Выводы. Конечно, абсолютно безвредной пыли не может быть. На производстве
человек имеет дело с разными видами пыли, которые вредны для здоровья и снижают их работоспособность. Чтобы избежать таких последствий, необходимо изучить технологические процессы, оборудование, сырье и т. д. Это значит, что в определенном процентном соотношении можно предотвратить развитие заболеваний
из-за пыли, поскольку полностью исключить влияние пыли на организм просто
практически невозможно.
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INDUSTRIAL DUST AS A NEGATIVE IMPACT FACTOR ON THE HUMAN BODY
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U.D. Aliyev Karachay-Cherkess state University
(Russia, Karachayevsk)
Abstract. In working conditions, a person is often exposed to dust, which can lead to certain
health problems, to a decrease in working capacity. This article provides general information
and characteristics of industrial dust. The factors and properties of dust that negatively affect
human health are considered. General principles are generalized to prevent the negative impact
of dust on the human body in industrial conditions. After all, the harmfulness of dust is due to its
ability to cause occupational diseases.
Keywords: consistency of dust particles, industrial dust, dustiness of the atmosphere, occupational diseases, dustiness, gas contamination.
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Аннотация. В данной статье делается упор на экологические проблемы источника
«Нарзан» г-к Кисловодска. Важным моментом является то, что состояние источников
лечебной воды вызывает довольно серьёзные опасения. А источник, если не принимать
никаких мер, можно будет уже смело называть декорацией для туристов и объектом
исторического наследия. Самой главной причиной загрязнения являемся – мы, в нашем
случае, кисловодчане. Природа довольно тяжело переносит современную антропогенную
нагрузку. На сегодняшний день загрязнён весь горизонт грунтовых вод. Вторая причина
заключается в том, что Кисловодск до сих пор не канализован полностью. Мониторинг
показал, что более 40% города, не имеет канализации. Сюда также относится изношенность существующих водопроводных и канализационных коммуникаций, утечки из которых также попадают в землю. Пробы из источника «Нарзан» показали 100% присутствие кишечной палочки. С 2019 года описанной нами проблемой занимается администрация города Кисловодска.
Ключевые слова: земля, мусор, экология, воздух, город-курорт, минеральная вода, нарзан, галерея, гидрогеолог, мониторинг.
Экология (рус. дореф. ойкологія) (от
др.-греч. – обиталище, жилище, дом, имущество и – понятие, учение, наука) – наука
о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания [4].
Земля не мусор! Ведь не зря природу
называют матушкой. Мы все любим и заботимся о своих матерях. Так и природу
нужно ценить, любить и уважать. Только
объединившись мы сохраним чистоту на
Земле, перестанем убивать нашу планету и
жизнь на ней. Тысячи лет люди пили чистую воду и дышали свежим воздухом. Но
тут наступила научно-техническая революция. Экология стала стремительно
ухудшаться, и этот процесс не останавливается, а становится всё более интенсивным. В больших городах люди уже носят
марлевые повязки.
К загрязнению воздуха относится не
только загазованность больших городов,
но и деревень и маленьких населенных
пунктов. Если бы грязный воздух был
только в мегаполисах, то было бы полбеды. Но он портится везде. В настоящее
время остается мало мест, где бы воздух

был бы чистым. Мы хорошо знаем, что в
атмосфере Земли увеличивается количество углекислого газа, он попадает в открытый космос. И кто знает, чем угрожает человечеству таяние ледников! Ведь температура земли стремительно повышается [1].
Сегодня же, чтобы найти чистую воду,
нужно ехать далеко за город или идти в
ближайший супермаркет, чтобы купить
питьевой воды.
Как же повлияли люди на экологию города-курорта Кисловодска?
Кисловодск – это известный курорт, который получил свою славу благодаря минеральной воде «Нарзан». Вот только состояние источников этой лечебной воды
уже вызывает серьёзные опасения. В Нарзанной галереи находится тот самый знаменитый источник, который дал жизнь и
славу Кисловодску. С давних лет люди лечились его уникальной водой. Прежде чем
выйти на поверхность, эта вода долгое
время течёт в глубинах земли по порам,
трещинам и разломам, обогащаясь углекислотой и различными микро и макроком-
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Но знаете ли вы, что для лечебного питья уже очень давно используется другая
вода? Да, тот Нарзан, который наливаете
вы из краников Нарзанной галереи уже
многие годы поступает не из источника, а
из скважин, которые добывают минералку
из более глубоких горизонтов.
Почему, спросите вы? Да дело в том,
что вода источника Нарзан по своему составу уже не соответствует ГОСТу на минеральную воду. Источник опреснён. Более того, его вода уже не соответствует и
по микробиологическим показателям, то
есть, другими словами, вода источника загрязнена. Именно поэтому воду для лечебного питья и бальнеопроцедур стали добывать и более защищённых тот загрязнения глубоких водоносных горизонтов с
помощью скважин [3].
А источник, если не принимать никаких
мер, можно будет уже смело называть декорацией для туристов и объектом исторического наследия.
Причина загрязнения – конечно человек. Природа тяжело переносит современную антропогенную нагрузку. По сути, на
сегодняшний день загрязнён весь горизонт
грунтовых вод. Пить из родников стало
очень опасно. И это не удивительно. Ведь
Кисловодск до сих пор не канализован
полностью! Около 40% города, основное
достояние которого подземные воды, до
сих пор, в 21 веке не имеют канализации, а
пользуются выгребными ямами. Плюс изношенность существующих водопроводных и канализационных коммуникаций,
утечки из которых тоже попадают в землю! Вот вам основные причины загрязнения грунтовых вод [5].
Кроме того, природный источник «Нарзан» является самым изобильным поставщиком
лечебной
сульфатногидрокарбонатной
натриево-магниевокальциевой минеральной воды, которая
располагается на месторождении Кисловодска.
Мы хорошо знаем, что многие жители
России лечились с помощью этого источника еще при Петре I. На сегодняшний
день питьевой нарзан добывают из сква-

жин. Для бальнеологического лечения на
курортах Кисловодска используют воду из
источника. По мнению специалистов качество воды в скважинах считается стабильно высоким, а вот о состоянии источника
этого сказать нельзя.
Так как источник «Нарзан» является естественным, потому, что его режим зависит от метеорологических условий и гидрогеологических факторов, то при большом количестве осадков вода опресняется.
И, наоборот, когда наступает засуха, вода
изобилует минеральными солями. Мы с
вами никак не можем повлиять на природную составляющую. Но все же, антропогенный фактор сильно влияет на состояние
источника.
После того как провели геологическую
разведку в 1984 году, была начата эксплуатация Северного участка но месторождении Кисловодска. По словам Дубогрей
В. Ф., качество воды в источнике «Нарзан»
на Центральном участке сильно ухудшилось с началом работы Северного участка.
В 80-е годы приняли решение проблемные
скважины просто закрыть. Прошло 20 лет,
и что же мы видим? Проблемные участки
снова находятся в эксплуатации. Гидрогеологи Института курортологии пришли
к мнению, что вода с Северного участка
более насыщена углекислотой и минеральными веществами. Центральный же
участок Кисловодского месторождения
Минводы не дополучает СО2 и минеральные вещества, что в свою очередь отражается на качестве воды. Вода теряет свои
лечебные свойства [2].
Гидрогеолог, Виталий Федорович, отметил, что, пока у Кисловодского месторождения был один недропользователь –
АО «Кавминкурортресурсы», баланс добычи источника «Нарзан» соблюдался
полностью, соответственно не страдало и
качество воды. Когда же начались двухтысячные годы Министерство природы Российской Федерации стало выдавать множество лицензий недропользователям. У
КМВ появились примерно 20 хозяев.
На Кисловодском месторождении на сегодняшний день хозяйничают две компании, от этого страдают потребители.
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состояние минеральных вод источника
Кисловодска единый гидрогеологический
«Нарзан» остается неблагополучным.
бассейн, то все работы, которые проводятПричина этой ситуации в том, что местося на нем влияют на состояние источника
рождение находится на территории Ки«Нарзан».
словодска. Как уже говорилось выше, проМинеральная вода является ресурсом,
дукты жизнедеятельности людей загрязна основе которого работают городаняют целебные воды из-за отсутствия
курорты КМВ. Что, в свою очередь, дает
коммуникаций во многих местах города
нам право считаться с интересами самих
Кисловодска [5].
курортов. Разливать же воду надо испольВ Минприроды Российской Федерации
зуя другие ресурсы.
знают о проблеме загрязнения воды КиКурортологи отмечают: «Источник
словодского месторождения. В связи с
«Нарзан» имеет нижний предел допустиэтим в 2016 году в границах курорта был
мой нормы и находится в неустойчивом
создан национальный парк «Кисловодсостоянии. Одна капля может привести к
ский».
смещению равновесия в сторону неблагоНо не всё так плохо у нас на курорте.
приятных последствий».
Минеральная вода, наше основное богатМногие ученые, занимающиеся этим
ство, на сегодняшний день добывается из
вопросом, считают, что проблема источзащищённых водоносных горизонтов, куда
ника «Нарзан» не в минерализации, а в
загрязнённые грунтовые воды попасть
бактериологическом загрязнении. Так как
проста не могут. Именно эта вода испольданная вода загрязнена бактериально, то
зуется для лечебных процедур и розлива в
она не должна находиться в контакте с чебутылки. Для того чтобы это наше богатловеком.
ство могло служить людям ещё долгие гоПри взятии проб из источника «Нарзан»
ды, гидрогеологами проводятся всевозбыло обнаружено, что 100% из них имеют
можные водоохранные мероприятия. В
кишечную палочку. Ситуация эта сложипервую очередь – это создание Зон Санилась примерно 30 лет назад. Тогда еще не
тарной Охраны источников, в которых жёбыло ООО «Нарзан-гидроресурсы». Он
стко регламентируется всякая деятельбыл построен в 2005 году.
ность человека. Во-вторых – ведётся поПеред тем как эксплуатировать источстоянный мониторинг за состоянием подник его обеззараживают сернокислым сеземных вод. В-третьих – строго контролиребром, что в свою очередь является опасруется режим работы скважин. Весь комным для здоровья человека, та как это веплекс мер плюс научные исследования
щество второго класса опасности. Может
специалистов могут дать обоснованную
впитываться через кожу и оседать на слинадежду, что главное богатство Кисловодзистых, а также печени и почках, влиять на
ска – минеральная вода Нарзан будет ещё
развитие плода.
многие годы радовать нас и наших потомМониторинг НИИ курортологии покаков своим приятным вкусом и уникальнызал, что санитарно-бактериологическое
ми лечебными свойствами.
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ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE SOURCE «NARZAN» OF THE RESORT
CITY OF KISLOVODSK
N.N. Kravchenko, Senior Lecturer
K.V. Dubogrei, Student
Stavropol State Pedagogical Institute, branch in Essentuki
(Russia, Essentuki)
Abstract. This article focuses on the environmental problems of the Narzan spring in
Kislovodsk. An important point is that the state of the sources of medicinal water causes quite
serious concerns. And the source, if no measures are taken, can already be safely called a decoration for tourists and an object of historical heritage. The most important cause of pollution is –
we, in our case, Kislovodsk residents. Nature is quite hard to bear the modern anthropogenic
load. To date, the entire groundwater horizon is polluted. The second reason is that Kislovodsk
is still not completely canalized. Monitoring showed that more than 40% of the city does not
have a sewer system. This also includes the deterioration of existing water and sewer lines, leaks
from which also fall into the ground. Samples from the source "Narzan" showed 100% presence
of E. coli. Since 2019, the administration of the city of Kislovodsk has been dealing with the
problem described by us.
Keywords: land, garbage, ecology, air, resort town, mineral water, narzan, gallery,
hydrogeologist, monitoring.
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Аннотация. Для различных областей общественного пространства, несмотря на
противоречия и различные приоритеты в деятельности, возникает необходимость к
взаимодействию при разработке, принятию и реализации проектных и управленческих
решений. В последние годы в общественной жизни достаточно часто приходится взаимодействовать культуре и экономике в рамках принятия решений на уровне муниципалитетов и городских поселений. Для получения содержательных результатов в рамках
совместной деятельности им приходится обращаться к эффективным методологическим инструментам. На основе применения игрового методологического инструментария для получения широкого спектра содержательных и социальных результатов в рамках решение полипредметных проблем и задач.
Ключевые слова: экономика, культура, мышление, коллективная мысдедеятельность,
проблемно-ситуационное моделирование, результаты.
Современное культурное пространство
тесно пересекается и взаимодействует со
многими направлениями жизни общества,
включая экономику. Однако ориентиры
деятельности культуры и экономики не
только существенно отличаются, а иногда
противоречат друг другу и даже противоборствуют [1, 3, 4]. В целом понятная ситуация, которая встречается во многих областях деятельности, когда предметные
приоритеты и критерии существенно направлены на разные ценности [6].
Рассмотрим подробнее некоторые, на
наш взгляд, актуальные аспекты современной культуры, которые взаимосвязаны
со всеми направлениями жизнедеятельности российского общества [15, 16]. Однако
приоритеты направлений деятельности
культуры и экономики не всегда совпадают и входят в прямое противоречие между
собой, а иногда между этими двумя важными областями с возникают конфликты [9]. Например, на какие-то события
культурного значения не хватает финансирования. Иногда финансирование есть, но
эти деньги необходимо освоить достаточно быстро, а значимых проектов и предложений для использования отсутствуют.
Поэтому на скорую руку реализуются ка-

кие-то мероприятия, которые в результате
не будут являться значимым культурным
событием, а возможно вызовут и откровенное разочарование.
Рассмотрим перечень вопросов, которые представляют интерес при взаимодействии культуры и экономики и в современном мире:
– культура – генератор новых идей и
эффективной экономической политики
развития организаций и корпораций;
– экономика, политика, бизнес – зоны
противостояния и взаимодействия с культурой;
– культура – как эффективный механизм
интеграции социальных, гражданских,
конфессиональных, профессиональных и
экономических структур;
– методологические инструменты – как
проводники ценностей и приоритетов
нравственного, культурного, профессионального и научного характера;
– влияние интеллектуального капитала
на социально-экономическое развитие общества, организаций и индивидов;
– образование, наука и культура – пространства, влияющие на качество жизни
населения, интеллектуальный потенциал и
человеческий капитал;
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новых направлений трансотраслевой, региональной и междисциплинарной интеграции.
– культурная политика – основа системы эффективного взаимодействия и диффузии экономических и культурных процессов.
– креативные атрибуты экономики и
управления в областях культуры, науки и
образования.
Поэтому, очевидно, чтобы явления
культуры были значимыми и привлекательными для населения, необходимы
время, специалисты, новые идеи, их тщательная проработка и реализация [11].
Современный специалист в любой сфере, как известно, должен обладать тремя
группами качеств: иметь определенные
личностные качества, уметь решать профессиональные задачи и уметь пользоваться технологиями менеджмента, которые обеспечивают решение доведение до
реализации этих задач [9]. В настоящее
время существуют такие полипрофессиональные задачи, которые лежат на стыке
различных дисциплин, которые требуют
участия не только специалистов различных отраслей знаний.
При решении некоторых задач возникают трудности, препятствия и даже противоречия, которые превращают задачи в
проблемы, особенно если они носят полипредментый характер [2]. Отсюда необходимость применения технологий взаимодействия отдельных специалистов или их
групп, например, методологию коллективной мыследеятельности (КМД).
Для успешного освоения технологий
КМД необходимо в профессиональной
подготовке и переподготовке использовать
игровые инструменты, которые в короткие
сроки позволять приобрести такие умения
и навыки, которые выводят специалистов
на новый уровень компетентности в процессах мышления и коммуникаций [17].
Профессиональная подготовка с использованием игротехнических инструментов требует такой организации учебного процесса, при которой обучаемые получают навыки и умения в процессе преодо-

ления трудностей, барьеров, тупиков, создаваемых нестандартной формой постановки проблем и необходимости их декомпозиции на предметные задачи.
В результате проведенных исследований в рамках применения технологий
КМД были выделены средства мышления,
деятельности и коммуникаций, которые, в
свою очередь, можно представить в виде
нескольких групп по предметным областям: логические, социальные, психологические и технические средства, которые,
чаще всего, используются в игротехнических операциях [8].
Логические средства позволяют решить предметные, профессиональные и
личностные задачи в различных ситуациях. К ним относятся выделение, рефлексия, понимание, непонимание, выращивание идеи, сомнение, защита, соединение,
критика и др.
Социальные средства позволяют организовать и развить групповые мышление и
коммуникации, в т.ч. группообразование,
групповая работа, сотрудничество, компромисс, дискуссия, консенсус.
Психологические средства позволяют
преодолеть ограничения, противоречия
личности, стереотипы мышления, раскрыть
способности,
актуализировать
склонности и, наконец, исследовать возможности самореализации личности в деятельности: принуждение, убеждение, конфликт, угроза, давление и т.д.
Технические средства позволяют выполнить операции по обработке информации с использованием электронной и другой оргтехники. регистрация, утверждение, объявление, оформление, согласование, фиксация, представление, ранжирование, копирование, рассылка.
Особую роль при подготовке специалистов имеют рефлексивное управление, которые позволяют обучаемым выйти на
значимые содержательные результаты и
проверить их основания и перспективы. К
важнейшим содержательные можно отнести освоение методов описания существующей и желаемой ситуаций, исследование противоречий и барьеров, умение находить альтернативы и сравнивать их и
т.д. [18].
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психологические и педагогические результаты. Такое разделение средств подчеркивает необходимость их освоения, а, значит,
включения в программу подготовки специалистов любых отраслей, чтобы они
имели возможность приобретения способностей для дальнейшего использования на
практике, а также получения соответствующих результатов в деятельности организации.
Отметим возможность получения педагогических результатов, которые направлены на освоение средств решения собственных проблем, повышение восприимчивости к инновациям; разрушение стереотипов понимания различных феноменов, в
т.ч. восприятия, мышления и т.д.
Для решения сложных полипредметных
проблем существуют методологические
инструменты, которые имеют историю успешного практического использования [7].
При этом используется несколько направлений их реализации, наиболее популярными из них, по мнению автора, являются
три.
Первый подход – это приглашение к исследованию, обсуждению, а возможно и к
последующему решению проблем специалистов из смежных областей деятельности,
уже имеющих соответствующую подготовку и компетенции.
Второй подход – это привлечение специалистов данной области к краткосрочному обучению методологическим основам КМД для последующего участия в
рассмотрении, обсуждении и решении
сложных проблем [10].
Третий подход – это использование
первых двух подходов в той или иной сте-

пени
для
понимания
понятийнокатегорийного аппарата и последующего
использования в одной или в нескольких
областях.
Рассмотрим применение проблемноситуационного игрового моделирования
(ПСИМ) для поиска и решения проблем, а
также программирования деятельности [5].
В рамках сценария проведения ПСИМ,
как правило, должны присутствовать три
тематических тура:
– проблематизация ситуации и формирование позиций участников;
– формирование и поддержание структуры и механизмов деятельности;
– разработка, обсуждение и продвижение программы деятельности.
В процессе ПСИМ реализуется концепция выработки и принятия управленческих
решений [14]. При этом учитываются и
реализуются комплекс факторов, которые
играют важную роль в достижении целей,
поставленных в рамках выполнения
ПСИМ:
– понимание назначения каждой операции модели в сочетании с умением приспосабливать к ним разные инструменты;
– способность использовать методологию КМД участников;
– умение гибко переключать операции с
введением новых и исключением лишних
операций в рамках ПСИМ;
– компетентность в реализации методологических инструментов.
Технология подготовки, проведения и
мониторинга ПСИМ включает несколько
этапов. Этап разработки программы деятельности в рамках ПСИМ представлен на
рис. 1.
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Рис. 1. Разработка программы деятельности в рамках ПСИМ
Реализация деятельности в рамках
ПСТМ, а также включение в них фрагментов развития специалистов различных областей осуществляется для повышения качества и эффективности их взаимодействия в рамках совместного решения полипредметных проблем.
Методологизация и технологизация
процесса КМД, в т.ч. использование эффективных игротехнических инструментов, позволяют однозначно понимать процессы возникновения и разрешения проблемных ситуаций, возникающих в культурном, экономическом и образовательном
пространстве [13]. Кроме того, это ускорит

процессы передачи опыта, создаст условия
для развития профессионализма специалистов и повысит их потенциал для проникновения в смежную область деятельности [12].
Управление процессом взаимодействия
различных специалистов в процессах рассмотрения проблем и поиска их решений в
полипредметном пространстве следует
осуществлять с использованием технологий и инструментов методологии коллективной мыследеятельности, ориентируя
участников на профессиональное осмысление и саморазвитие их интеллектуальных качеств и устремлений.
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Abstract. For different areas of public space, despite the contradictions and different priorities in the activities, there is a need for interaction in the development, adoption and implementation of project and management decisions. In recent years, in public life, culture and the economy often have to interact in the framework of decision-making at the level of municipalities and
urban settlements. In order to obtain meaningful results in the framework of joint activities, they
have to turn to effective methodological tools. Based on the application of game methodological
tools for obtaining a wide range of content and social results in the framework of solving multisubject problems and tasks.
Keywords: economy, culture, thinking, collective mental activity, problem-situational modeling, results.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению ценностного и деятельностного подходов к анализу культуры. Показывается, что ценности важны не сами по себе, а как
критерии выбора человеком определенных альтернатив в той или иной ситуации. Культура, таким образом, становится способом и методом ценностного освоения бытия,
выражающемся в праксеологическом поведении людей. В процессе деятельности человек
творит, в том числе и себя, развивает свои сущностные силы, осуществляет социализацию и индивидуализацию, становится членом общества, уникальной личностью. Это и
есть человекотворческий, культурный смысл человеческой деятельности. Деятельностный подход позволяет преодолеть ограничения и недостатки ценностного подхода, что
выражается в осознании фактора динамики. Культура воспринимается не только как
объект, но и как процесс.
Ключевые слова: культура, ценность, деятельность, человек, личность, общество.
В настоящее время практически не осталось полностью изолированных обществ
и, следовательно, культур. Для современного мира присущи открытость культурных систем, их разнообразие. В контексте
глобализации происходит процесс обмена
между культурами, заимствование элементов ценностей. Эти тенденции очевидны и
в российском обществе. Современная российская культура характеризуется феноменом, который назвали «вестернизацией
культурных ценностей». В первую очередь
это затронуло молодежные группы населения. Ценности национальной культуры
заменяются примерами массовой культуры, ориентированной на достижение стандартов американского образа жизни. Многие россияне, особенно молодежь, характеризуются отсутствием этнической и
культурной самоидентификации. Социализация молодежи происходит по традиционной советской или западной модели.
Отсутствие национальной самоидентификации среди российской молодежи приводит к более легкому проникновению вестернизированных ценностей в молодежную среду.
Это стало результатом острого ценностного кризиса, разразившегося в нашей
стране в конце прошлого века. Россияне

утратили ценностные ориентации, то с чем
они себя идентифицировали, во что верили, им стало трудно понять, что истинно, а
что ложно. Ж. Сартр называл подобное
состояние «существование без сущности» [1]. Общество разочаровалось в реформах, и произошла резкая смена объектов культа, ценностей и идеалов. В результате сформировался разделенный социум,
где все одиноки, где нет единого духовного ядра. Вместо прошлых советских ценностей россиянам не предложили достойных альтернатив, и образовалась ценностная пустота. Хотя собственно культура
могла объединить общество, так как именно ценности являются принципиальным
содержательным элементом любой культуры, но ее потенциал не был использован.
Количество явлений, процессов и вещей, которые человек воспринимает как
ценность, довольно велико. При этом способность индивида овладеть этими ценностями ограничена. И как следствие, возникает проблема выбора. Как определить необходимые ценности, и какие критерии
должны лежать в основании отбора? В недемократических странах это берет на себя
государство, что приводит к тому, что человеку навязываются определенные ценности. Правда, в последнее время мы мо-
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других, так называемых, демократических
странах.
Ценность не может выступать целью,
которую можно достичь и забыть. Ценность должна быть всегда в процессе реализации, осуществляться на протяжении
жизни, в каждом ее новом акте. Ценности
важны не сами по себе, а как критерии выбора человеком определенных альтернатив
в той или иной ситуации. Культура, таким
образом, становится способом и методом
ценностного освоения бытия, выражающемся в праксеологическом поведении
людей. В процессе деятельности формируются мотивы, появляются новые ценностные ориентации, подбираются цели и
технологии будущего акта. Культура является причиной содержания и стиля всей
практической жизни людей.
Анализ культуры в связи с деятельностью человека широко используется в национальных исследованиях. Однако единой точки зрения, в рамках этого подхода,
не существует, ученые сосредотачиваются
на разных аспектах деятельности. Одни
исследователи определяют культуру как
результат человеческой деятельности.
Другие сосредотачиваются на ее технологической стороне, включая набор инструментов и механизмов, с помощью которых
осуществляется эта деятельность. Некоторые включают в предмет своего анализа не
только результат, но и саму деятельность.
Четвертая группа относится к культуре
только как к творческой деятельности, и
так далее. Однако все исследователи признают тесную связь культуры и деятельности.
Говоря о деятельности Л.Н. Коган выделяет три ее основных особенности:
– деятельность – это специфическая
форма активности человека, это определенный тип человеческого существования,
его отношение к миру, детерминированное
исторически выработанными социокультурными программами;
– деятельность – это открытая, неограниченная самопрограммирующаяся система, сфера свободной постановки целей.
Она всегда направлена на достижение сознательно поставленных целей;

– в отличие от отдельных интуитивных
поведенческих актов, деятельность осуществляется на основе определенной предварительной идеальной схемы [2, с. 15]. Из
этого следует, что деятельность является
исключительной привилегией человека.
Хотя есть авторы, которые считают, что
деятельность может быть присущей, в том
числе животным и даже техническим единицам [3]. Но большинство исследователей подчеркивают, что фундаментальная
разница между деятельностью человека и
активностью животных заключается в том,
что формы деятельности и способности к
ней не наследуются вместе с биологическим строением организма, а являются результатом обучения, воспитания и практического опыта. То есть деятельность по
своей природе есть отношение человека к
миру и это отношение всегда детерминировано культурой.
Традиционная структура человеческой
деятельности включает в себя:
– условия деятельности и источники ее
развития;
– процесс деятельности, механизм ее
реализации и регулирования;
– субъект деятельности;
– результат или продукт деятельности [6, с. 32].
Все эти параметры тесно связаны с
культурой, в которой человек осуществляет свою деятельность. Общие социальные
условия, например, определяют основное
направление деятельности, а конкретные –
социально значимые специфические различия. При этом условия, как общего, так
и специфического уровня являются относительно статическими детерминантами
совершенствования деятельности. Среди
факторов, которые больше всего обеспечивают ее динамику, следует назвать развитие потребностей. Совершенствование
деятельности также связано с улучшением
ее технологических и организационных
аспектов.
Деятельность человека может осуществляться двумя способами: личностным
(деятельность конкретного человека) и
трансперсональным (действия групп, народов и т.д.). Однако любая человеческая
деятельность в обществе опосредована со-
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ловека. Культура проецирует будущую
связанной и зависимой от коллективной
деятельность человека и в то же время содеятельности. В ходе взаимодействия мехраняет традиции и опыт прошлой деяжду этими двумя видами деятельности
тельности, позволяя использовать его в
развивается система потребностей, интенастоящем и будущем.
ресов и ориентации субъекта, а также возТаким образом, важнейшим достижениникает необходимость координации личем деятельностной интерпретации являетных и социальных целей. Именно в прося то, что человек рассматривается не
цессе такой деятельности происходит сотолько как объект, но и как активный
циализация личности (присвоение комсубъект культуры, и признается его споплексной системы общественных отношесобность быть творцом. В процессе деяний). Поэтому результаты человеческой
тельности человек творит, в том числе и
деятельности в обществе должны быть не
сам себя, развивает свои сущностные ситолько индивидуально, но и социально полы, осуществляет социализацию и индилезными. В.М. Межуев считает, что необвидуализацию, становится членом общеходимо рассматривать деятельность челоства, уникальной личностью. Это и есть
века со стороны ее общего исторического
человекотворческий, культурный смысл
значения и содержания, а не со стороны
человеческой деятельности. Выявляя в хочастных мотивов. «Субъективная деятельде социальной деятельности свое духовное
ность человека становится демиургом
богатство, свои сущностные силы, человек
культуры только тогда, когда она станосоздает материальные и духовные ценновится воплощением логики исторического
сти, обогащая культуру. Культура в такой
развития в целом, носителем общей истотрактовке – это не только совокупность
рической потребности, а не только частнодостигнутых в данный момент результаго и иногда далекого индивидуального мотов, но и постоянно происходящий протива. Таким образом, в культуре человечецесс, деятельность, посредством которой
ская деятельность (а следовательно, и само
происходит развитие самого человека [7].
существование человека как субъекта деяДеятельностный подход преодолевает
тельности) представлена с общеисторичеограничения и недостатки ценностного
ской стороны и в этом смысле имеет объподхода, что выражается в осознании факективное содержание.» [5, с. 69]. Отношетора динамики. Культура воспринимается
ние между культурой и деятельностью,
не только как объект, но и как процесс.
таким образом, является как субъективОднако у такого подхода есть и свои проным, так и объективным, поскольку от чеблемы. Одна из них возникает тогда, когда
ловека зависят определенные обстоятельосновное внимание начинает уделяться
ства, но и сам человек в своей деятельнопроцессуальной стороне культуры, самой
сти зависит от существующих обстоядеятельности, условиям и ходу ее осущетельств. Культура ограничивает активствления, в то время как содержание деяность и заставляет нас воздерживаться от
тельности игнорируется. В этой связи
определенных видов и форм деятельности,
взаимодействие между различными субъкоторые являются разрушительными для
ектами может быть затруднено. Ярким
личности или всего общества. Она опредепримером этого являются культурные сисляет степень универсальности деятельнотемы Запада и Востока. В Западной более
сти, меру ее свободы.
характерна абсолютизация деятельностноВ любой деятельности должны быть две
го подхода. В то время как восточная
составляющие – творчество и подражание.
культура характеризуется скорее отказом
Они одинаково важны, и отсутствие любоот внешней деятельности в пользу внутго из них существенно обедняет жизнь черенней.
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ACCEPTANCE OF CULTURE: VALUE AND PRAXEOLOGICAL APPROACH
S.I. Petrova, Candidate of Cultural Studies, Associate Professor
Academy of Marketing and Social Information Technologies
(Russia, Krasnodar)
Abstract. The article is devoted to the consideration of the value and activity approaches to
the analysis of culture. It is shown that values are important not in themselves, but as criteria for
a person's choice of certain alternatives in a given situation. Culture, thus, becomes a way and a
method of value assimilation of being, expressed in the praxeological behavior of people. In the
process of activity, a person creates, including himself, develops his essential forces, carries out
socialization and individualization, becomes a member of society, a unique personality. This is
the human-creative, cultural meaning of human activity. The activity approach allows us to
overcome the limitations and disadvantages of the value approach, which is expressed in the
awareness of the factor of dynamics. Culture is perceived not only as an object, but also as a
process.
Keywords: culture, value, activity, person, personality, society.
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Аннотация. Статья знакомит читателей с историографическими трудами и основными методами работы при выявлении комплекса дипломатической переписки и договоров между Россией и Персией за 1588-1607 гг. Несмотря на существование ряда фундаментальных историографических работ по данной теме, дипломатические источники
этого периода в источниковедческой практике и в области дипломатики не были достаточно изучены. Среди изучаемых архивных документов представлены пять «персидских»
посольских книг, грамоты и источники в столбцовой форме делопроизводства. Предметом исследования является информация, содержащаяся в этих документах. К данным
источникам применим палеографический и формулярный анализы. Эти анализы позволяют сделать вывод о степени подлинности акта, определить особенности его структуры
и стилистики.
Ключевые слова: посольские книги, Персия, дипломатическая переписка, международные договоры, источниковедческий анализ документов, комплекс источников.
Комплекс дипломатических источников
по сношениям России с Персией за период
с 1588 по 1607 гг. отложился в фондеколлекции Российского государственного
архива древних актов под названием
«Сношения России с Персией» [1].
Изучение дипломатических источников
позволяет выявить новые факты в истории
русско-персидских отношений и обогатить
источниковую базу ранее не опубликованными грамотами. Помимо этого, необходимо отметить как специфику изучения
дипломатических источников, видовая составляющая которых разнообразна, так и
методов работы с источниками, использованными при написании статьи.
Несмотря на существование фундаментальной работы по истории русскоперсидских
отношений
востоковеда
П.П. Бушева, дипломатические источники
данного периода в источниковедческой
практике и в области дипломатики не были достаточно изучены [2].
Реконструкция и изучение комплекса
дипломатических источников с использованием методов палеографии, дипломатики и источниковедческого анализа, пред-

ставляются актуальными направлениями
деятельности.
В свое время наблюдалась некоторая
заинтересованность общественности и
части научного сообщества темами: «диалог культур и вероисповеданий», история
и деятельность внешнеполитического ведомства России [3].
В конце 2002 г. – начале 2003 г. в Государственном историческом музее состоялась выставка «Москва посольская. Традиции столичного гостеприимства», посвященная 80-летию Главного управления
дипломатического корпуса. На выставке
были представлены экспонаты (карты,
грамоты, книги, парчовый мешок от грамоты персидского шаха Тахмаспа царю
Петру I 1723 г.) из фондов ГИМа, РГАДА,
Государственного
музея-заповедника
«Московский Кремль», АВПРИ МИД РФ,
Архива МИД РФ, Мосгорархива, ГАРФа.
В 2005 г. сотрудниками ГМЗ «Московский
Кремль» была организована выставка и
выпущен каталог выставки «Во утверждение дружбы … Посольские дары русским
царям», где также были показаны персидские дары [4].
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внимание внешнеполитическим торговым
и культурным отношениям России с Персией, Посольскому приказу (его функциям, составу служащих, направлению деятельности). Необходимо отметить наличие
работ по изучению архива и документации
внешнеполитического ведомства.
Русско-персидские торговые отношения
XVI-XVII вв. явились предметом изучения
в начале XX в. А.Я. Шпаковского. В его
работе уделяется внимание внешней политики России и Персии в указанный период [5].
Отдельному периоду в истории русскоперсидских отношений посвящена статья
И.Н. Сугорского, в которой автор рассматривает политические и торговые отношения между государствами во время царствования Бориса Годунова [6].
Монография М.В. Фехнер о торговле
русского государства со странами Востока
в XVI в. основывается на сведениях, полученных в результате изучения статейных
списков русских послов. Так, автор подробно описывает суда, предназначенные
для посольств, полагает, что Россия не являлась экспортером бумаги в Персию [7].
В монографии А.А. ЗонненштральПискорского детально рассматриваются
международные торговые договоры, заключенные Персией с зарубежными государствами от средневекового до новейшего времени [8]. Книга является библиографической редкостью. Работа ценна ссылками на библиографические указатели по
истории, культуре стран Азии, на зарубежные издания договоров Персии с европейскими странами. Русско-персидские
торговые отношения рассмотрены автором
при анализе содержания источников (дипломатических источников) в главе VII
«Эпоха первых документов. XV-XVII вв.».
Но автор характеризует далеко не полный
комплекс источников.
Основной монографией по истории русско-персидских отношений с 1586 г. по
1612 г. является работа востоковеда
П.П. Бушева [2]. Опираясь на архивные
документы из фонда-коллекции № 77, в
виде посольских книг (№№ 1-5), грамот в
списках XVIII в., делопроизводственных

документов в форме столбцов, автор подробно, в историко-хронологическом порядке, рассматривает обмен посольствами
с 1586 г. Не вдаваясь в изучение источниковедческой составляющей этих документов, автор детально подходит к освещению
исторических событий.
Другим направлением в историографии
является изучение истории, функций, направления деятельности, состава служащих внешнеполитического ведомства России XVI в.
Дореволюционное
исследование
С.А. Белокурова о Посольском приказе,
содержит рассуждения автора, основанные
на источниках, о значении Ближней Думы
при царе в вопросах внешней политики,
тему «приговора» государя с Ближней Думой, развитую в работе В.И. Саввы [9, 10].
По мнению С.А. Белокурова, до первой
половины XVII в. великий князь совместно с Ближней Думой решал вопрос об отпуске посла и ответного посольства, а при
подаче грамоты он удалялся в Набережную или Ответную палату с комиссией для
переговоров [9, с. 11].
В состав Ближней Думы входили и
«ближние дьяки» Андрей и Василий Яковлевичи Щелкаловы [9, с. 13]. До оформления Посольского приказа канцелярская
работа
проходила,
по
мнению,
С.А. Белокурова, в Московском Кремле на
Казенном дворе между Благовещенским и
Архангельским соборами, а с 1549 г. посольской перепиской ведал особый посольский дьяк в Посольской избе [9, с. 20,
25].
Думные дьяки ведали и изготовлением
договорных грамот, «чернили» их и «прибавливали» в Ответной палате [9, с. 33].
С.А. Белокуров приходит к выводу о том,
что «начальниками Посольского приказа
были дьяки» [9, с. 34].
Работа В.И. Саввы дополняет тему исследования С.А. Белокурова. Согласно
мнению В.И. Саввы, термин «ответные
комиссии» впервые дал Н.П. Загоскин в
«Истории права Московского государства», сами ответные комиссии назначались
государем [10, с. 391].
Помимо этого, автор, опираясь на издание Н.И. Веселовского – «Памятники ди-
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Необходимо отметить, что В.И. Савва
является составителем справочника «Дьяки и подьячие посольского приказа в
XVI в.» [11].
Работа И.И. Вернера о времени и причинах образования приказов носит общий
характер, однако ценна своим мнением
относительно образования приказной системы на Руси [12]. Автор приводит два
значения термина «приказное управление»:
1) древнейшее или первоначальное (ведение личными слугами князя его частных
доходов, а затем и государственных, и судебных), обозначающее «личное приказное управление»;
2) новое приказное управление, которое
«основывалось не на политических правах
органов государственной власти, как
управление старых посадников киевского
периода, не на договоре между князем и
служилым человеком, как управление
кормленщиков-наместников удельного периода, но на начале поручения с принудительным, обязательным характером» [12,
с. 4-5].
Согласно И.И. Вернеру, «предшественниками приказных людей, типическими
представителями которых явились впоследствии московские дьяки XVI-XVII вв.,
были княжьи тиуны XI-XII вв.» [12, с. 6].
Тему о дьяках и подьячих Посольского
приказа развил С.Б. Веселовский в исследовании «Дьяки и подьячие XVXVII вв.» [13].
Всесторонним изучением посольских
документов занимается Н.М. Рогожин.
Изучение посольских книг он начал под
руководством В.И. Буганова [14].
Особое внимание Н.М. Рогожин уделил
составу, содержанию и реконструкции посольских
книг.
В
монографии
Н.М. Рогожина содержится информация
не только о делопроизводстве в Посольском приказе XVI в. – начала XVIII в., но и
о возникновении этого учреждения, о его
внешнеполитической функции, составе и
деятельности. Помимо этого, ученый уде-

лил внимание характеристике посольств,
выдающимся руководителям внешнеполитического ведомства, основным этапам
внешней политики России в конце XV в. –
начале XVIII в., «диалогу вероисповеданий и взаимовлияния культур в работе Посольского приказа» [15].
Н.М. Рогожиным
совместно
с
А.А. Богуславским была создана информационно-справочная система «Посольские книги конца XV – начала
XVIII веков» на одноименном сайте [16].
Сайт разрабатывался совместно с Институтом российской истории РАН. Его можно отнести к научно-справочному типу. Он
ориентирован
как
на
историковисследователей, так и на широкий круг
пользователей. В состав информационного
массива входят: перечень дел из фондовколлекций РГАДА по сношениям России с
европейскими и азиатскими государствами
(фонды №№ 32-134) с краткой аннотацией, историческая справка об архиве и его
коллекциях, комплектовании, краткая биографическая справка о создателях сайта.
Научно-справочный аппарат сайта снабжен именным указателем русских и зарубежных послов, посланников и гонцов.
Сайт не содержит оцифрованных архивных документов, а научно-справочный аппарат – географического и тематического
указателей. Надо отметить комплексное
изучение Н.М. Рогожиным посольских
книг [17].
Конкретных исследовательских работ
по изучению внешнеполитических актов
по связям России с Персией в конце XVI в.
- начале XVII в. проведено не было. Несмотря на то, что документы Посольского
приказа русские историки начали изучать
уже в начале XVIII века (П.П. Шафиров
использовал
документы
о
русскошведских отношениях с середины XVI в.
по 1700 г.), палеографический и формулярный, в целом, источниковедческий
анализ их не был проведен.
С целью изучения особенностей формуляра внешнеполитических актов следует использовать методические разработки
С.М. Каштанова [18-20].
До изучения особенностей формуляра
следует выявление всего комплекса ди-
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Примерное описание восточных рукописей содержится в серийном издании «Описание таджикских и персидских рукописей
института народов Азии», подготовленное
С.И. Баевским [21].
Работа С.И. Баевского является частью
работы по каталогизации рукописного собрания Института народов Азии АН
СССР, начатой Н.Д. Миклухо-Маклаем –
автором первого выпуска «Описания»,
вышедшего в 1955 г.
Описание Н.Д. Миклухо-Маклая содержит археографическое (упоминается
степень дефективности списков, проводится сравнение текстов рукописных списков с опубликованными текстами, говорится о лакунах в тексте и о реставрации
рукописей), палеографическое и лексикографическое описание рукописей, биографические сведения и т.д.
О наличии развитой канцелярии шаха
Аббаса I в Казбине или Исфахане свидетельствует и обзор рукописей на персидском языке из отдельных коллекций Института востоковедения, составленный
Н.Д. Миклухо-Маклаем в соавторстве с
О.Ф. Акимушкиным и др. [22].
В обзоре под заглавием «Документы»
(помимо указания на собрание копий официальных
сефевидских
документов
XVII в.) числятся: собрание копий официальных документов, датированных между
1547 г. и 1648 г.; собрание копий дипломатической переписки и официальных документов 1587-1629 гг. (из 64 дипломатических писем и документов на персидском и
турецком языках) [22, с. 6-7].
В разделе «Каллиграфия» указанного
обзора содержатся сведения о типах почерков, характерных для персидских рукописей во время правления шаха Аббаса I
(«Трактат об основах и правилах шести
почерков»), а также о рецептуре чернил и
крашении бумаги («Трактат по каллиграфии») [22, с. 15-16].
В качестве справочных пособий при составлении комплекса дипломатической
переписки и договоров нужно использовать разделы Описей Царского архива и
Архива Посольского приказа 1614 г.,
1626 г. и 1673 г. [23-25].

Итак, при составлении комплекса дипломатической переписки и договоров за
указанный период нужно проанализировать общий состав архивных документов,
опираясь на понятие «вид», разработанное
в источниковедении.
Изучаемые архивные документы: посольские книги, грамоты в списках
XVIII в. и переводы грамот шаха Аббаса I,
персидских ханов и гилянского царя, делопроизводственные источники Посольского приказа в форме столбцов.
Посольские книги, сами по себе являясь
ценными историческими источниками,
представляют собой целый комплекс исторических источников и отражают процесс делопроизводства в Посольском приказе.
Посольский приказ XVI-XVII вв. представлял собою центральное государственное учреждение Российского государства
и обладал особым Архивом с уникальными историческими источниками – посольскими книгами, содержащими ценную информацию по истории дипломатических
отношений между государствами, внутреннему положению стран, их экономическому состоянию, культуре и быте.
По мнению Н.М. Рогожина посольские
книги «заводились по причинам: отправление и приезд русских и иностранных посольств; заканчивались по делопроизводственным причинам или в связи с завершением какого–либо этапа сношений с той
или иной страной (смерть великого князя,
царя, возобновление прерванных дипломатических сношений)» [26, с. 10].
В состав посольских книг входят: «докончальные», верительные, любительные,
челобитные грамоты, письма, отписки
воевод, наказы послам, росписи подарков,
челобитные письма послов на имя государя.
Автором статьи было изучено 5 посольских книг по сношениям России с Персией
за период с 1588 г. по 1594 г. Посольские
книги № 1 и № 3 очень ветхие. В Посольском приказе с них были сделаны списки.
Помимо книг были изучены грамоты и отдельные документы в столбцах за указанный период.
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были почерпнуты из боярских списков и
разрядных книг.
Хронологические рамки исследования
охватывают период становления и развития регулярных русско-иранских отношений с 1588 г. по 1605 г., ослабления и прерывания их в 1607 г. в связи с прекращением ведения активной внешней политики
России в «смутное время» (согласно архивным документам).
Объектами исследования являются проекты «докончальных» (перемирных) грамот 1597 г. и 1600 г. и дипломатическая
переписка. Дипломатическую переписку
составляют челобитные письма персидских послов, верительные и все разновидности «любительных» грамот.
Предметом исследования является информация, содержащаяся в изучаемых актовых и эпистолярных источниках, в дипломатической переписке и проектах договоров между Россией и Персией 1588 г.
и 1600 г.
Методологическая и методическая основа при составлении комплекса дипломатической переписки и договоров между
Россией и Персией за изучаемый период
базируется на классических историографических работах.
Договорные документы разных эпох и
народов, по мнению С.М. Каштанова, «образуют один вид (публично-правовые акты) благодаря наличию у них общих
внешних формально-юридических признаков: их происхождение – результат сделки
контрагентов, содержание – определение
взаимных условий, форма – комбинация
устойчивых статей» [20, с. 23].
К этим историческим источникам применим палеографический анализ, который
позволяет сделать вывод о степени подлинности акта (наличие списков), и фор-

мулярный анализ, помогающий определить особенности структуры и стилистики.
При формулярном анализе применяется
условно-документоведческий метод. Его
суть состоит в членении текста акта на составные элементы условного формуляра:
начальный протокол, основную часть, конечный протокол и удостоверительную
часть. Помимо того, изучаются индивидуальные формуляры актов. На их основе
может быть создан так называемый «абстрактный формуляр» – общая схема построения документов определенной разновидности.
Метод сравнения, сопоставления актов
с источниками других видов необходимо
использовать для решения вопроса о полноте и достоверности договорных документов.
Документы, относящиеся к виду писем,
исследуются методами эпистолографии в
сочетании с общими приемами источниковедческого анализа.
Целью исследования является выявление комплекса дипломатических источников по истории сношений России с Персией, изучение их внешней и внутренней
формы, а также происхождения и содержания:
Для достижения этой цели необходимо:
– реконструировать полный комплекс
дипломатических источников по сношениям России с Персией за период с 1588 г. по
1607 г., составить их хронологический перечень;
– описать внешние особенности источников;
– провести формулярный анализ писем
и проектов договоров;
– сопоставить актовые и эпистолярные
источники с источниками других видов
(летописями, записками иностранцев, делопроизводственными источниками) для
раскрытия их полноты и достоверности
сведений.
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Abstract. The article introduces readers to the historiographical works and the main methods
of work in identifying the complex of diplomatic correspondence and treaties between Russia
and Persia in 1588-1607. Despite the existence of a number of fundamental historiographical
works on this topic, the diplomatic sources of this period in the practice of source studies and in
the field of diplomacy have not been sufficiently studied. Among the studied archival documents
are five Persian ambassadorial books, letters of commendation and sources in the column form
of office work. The subject of the study is the information contained in these documents. Paleographic and formulary analyses are applicable to these sources. These analyses allow us to draw
a conclusion about the degree of authenticity of the act, to determine the features of its structure
and style.
Keywords: the ambassadorial books, Persia, the diplomatic correspondence, international
agreements, source analysis of documents, the complex of sources.
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Аннотация. Статья посвящена ситуации в сельском хозяйстве и животноводстве в
Куйбышевской области в указанный период. В работе рассмотрены особенности положения дел сельского хозяйства и животноводства в регионе. Определяются основные
проблемы в данной сфере, стоящие перед руководством, а также меры по их устранению. Структурированы способы решения этих проблем, путём легализации личных подсобных хозяйств. Особое внимание уделяется положению дел в колхозах и совхозах области. Отдельно рассматривается ситуация с коневодством и пчеловодством в регионе.
Ключевые слова: Великая Отечественная война, подсобные хозяйства, сельское хозяйство, животноводство, население, тыл, война.
Главным источником продовольствия в
годы Великой Отечественной Войны было
сельское хозяйство. В эти годы сельскому
хозяйству страны пришлось особенно
сложно, кроме различных погодных факторов, которые влияли на выращивание
разнообразных овощных культур (заморозки, обильные осадки или наоборот их
отсутствие, засуха), сказывалась и нехватка рабочей силы из-за призыва в ряды
Красной Армии большого количества жителей региона. Поскольку главным пропитанием в те годы были растительные культуры, то на их выращивание были брошены не только максимально возможные человеческие ресурсы, но и земли [1, с. 23].
Так в служебном письме секретарю
Куйбышевского обкома ВКП (б) от заместителя Народного Комиссара Земледелия
РСФСР Назарова, содержалось требование
о необходимости задействовать все ранние
неиспользованные под сельское хозяйство
земли для выращивания овощей и картофеля, для более полноценного продовольственного обеспечения населения Куйбышевской области [2, Л. 13].
Колхозы страны не были способны в
полной мере покрыть продовольственную
проблему. Эту проблемы прекрасно понимало и руководство СССР. По этой причине оно и дало возможность развивать лю-

дям огородничества и личные подсобные
хозяйства. Первые месяцы войны были
особо напряжёнными. В стране наблюдался резкий спад производства сельскохозяйственной продукции. В докладе бюро
ВКП (б) «О состоянии и мероприятиях по
улучшению торговли и общественного питания г. Куйбышева» доложено о том, что
в последние месяцы 1941 года наблюдается резкое снижение завоза на рынки города сельскохозяйственных продуктов колхозами и колхозниками. Так, например, в
октябре 1941 года на рынки города было
завезено 4825 ц картофеля, 220 ц капусты,
1406 ц говядины, 1908 ц баранины, 350 ц
свинины, 187 ц животного масла и 302
тыс. литров молока. В декабре же на рынки было завезено уже 1186 ц картофеля,
338 ц капусты, 1007 ц говядины, 481 ц баранины, 210 ц свинины, 61 ц животного
масла и 112 тыс. литров молока [3, Л. 14].
В служебном письме Народному Комиссару землевладения Союза ССР Бенедиктову рапортовано о том, что Куйбышевская область сильно отстает в работах
по внутрихозяйственному землеустройству колхозов, поскольку еще в предвоенные
годы и первый военный год введено правильных севооборотов по колхозам области всего 29,5%, то бишь всего в 774 колхозах области, что говорит об удручающем
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Также сказано, что по состоянию на 1
января 1942 года колхозами выполнен
план по заготовке овощей всего лишь
58,6% [4, Л. 58], по хлебопоставкам на
54,5%, общий процент по совхозам и колхозам 44,9%, мясосдача выполнена на
73,7%, молокосдача на 105,7 [4, Л. 60].
Именно по этой причине 7 апреля
1942 г. СНК СССР и ЦК ВКП (б) приняли
постановление «О выделении земель для
подсобных хозяйств и под огороды рабочих и служащих» [5].
Благодаря этому постановлению индивидуальными хозяйствами и коллективном
огородничеством в 1942 г. занималась одна треть городского населения, в 1943 г. –
две пятых, а в 1944 г. – 50% [6, с. 142].
Посевы же зерновых культур Куйбышевской области на индивидуальных хозяйствах и участках увеличились в 7,5 раз.
Подобное увеличение объясняется тем,
что урожай и посевы зерновых культур на
придомовых участках колхозников возмещали им недостающее от колхоза продовольствие [7].
В данных служебного письма сельскохозяйственного отдела обкома ВКП (б)
сказано, что в 1941 году в Куйбышеве
имеется 1303 подсобных хозяйств (по области их число 2312), индивидуальных
огородов 1150 (1764 по области), в 1942
году число подсобных хозяйств увеличивается до 9084 единиц по Куйбышеву (до
13596 по области), а число индивидуальных огородов года в столице региона остаётся неизменным, тем временем, как по
области это число выросло до 2050 единиц [2, Л. 14].
В записке об итогах сельскохозяйственных работ по совхозам Куйбышевской области за 1941 год сказано, что по состоянию на 1941 год в области имелось 9 совхозов [4, Л. 1], также сказано, что совхозы
области выполнили годовой план за 1941
год на 106,1% по мясосдаче на 79,2%, по
молоку все тресты выполнили план на
100% и выше [4, Л. 15].
В докладе о состоянии овощекартофельного хозяйства 1941 года Куйбышевской пригородной зоны следует, что

по сбору картофеля по городу Куйбышеву
и его окрестностей был проведен на 6935
единиц (по плану эта цифра составляла
8900, выполнено было всего 78,0%), по
овощам 3599 (в процентах по плану это
94,0% , по плану 3799), бахчи 3599 (в процентах было выполнено 95,0% от установленного плана, по плану 3790). В общей
сложности всего огородных бахчевых
культур было собрано 14130 (по плану
16530), т.е. 86% от установленного плана.
Также в докладе сказано, что невыполнение плана, особенно по картофелю, было
из-за необеспеченности семенным материалом [8, Л. 165].
В плане по колхозам Куйбышевской
области на 1 января 1942 года сказано, что
общий план по области по сдачи картофеля выполнен лишь на 54,5%, что говорит о
не лучшем положении дел в сельском хозяйстве в первый год войны [2, Л. 181].
Исходя из данных сводки, о ходе завоза
и закладки на длительное хранение картофеля и овощей по городам Куйбышевской
области, по состоянию на 26.09.1942 года
становится ясно, что на заготовку картофеля было выявлено фактического картофеля 16 789 (16,1%), а овощей на 23 801
(39,5), а на хранение было картофеля 3234
(7.0%), овощей 4153 (25,7%) [9, Л. 78].
Для решения проблемы, связанной с
удручающем положением в сельском хозяйстве в докладной записке заместителю
председателя союза народных комиссаров
Союза ССР было доложено, что в связи с
новыми указаниями правительства потребность в картофеле была увеличена до
94,5 тыс. тонн, до урожая 1943 года, хотя
по области было заложено поставок для
фонда торговли и общественного питания
в размере 49,7 тыс. тонн [9, Л. 70]. Также
из этой записки следует, что по госпоставкам из урожая 1942 года план по поставке
картофеля установлен в размере 139,8 тыс.
тонн, из которых фонду торговли и общественного питания выделено 49,7 тыс.
тонн [9, Л. 71].
Судя по справке, об итогах по животноводству за 1942 год в области имелось, по
состоянию на начало 1942 года 116,9 тысяч голов лошадей, коров 41,5 тысяч голов, свиней 63,4 тыс. голов, овец 397,9 ты-
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фактически имелось 110,5 тысяч лошадей,
коров 39,2 тысячи, свиней 46,0 тысяч, овец
375,6 тысяч голов [10, Л. 11]. По состоянию же на 1944 год, к концу лета имелось
106 587 тысяч крупно-рогатого скота, овец
266 154, свиней 18997, лошадей 74615.
Исходя из поставленного плана на 1 января 1945 года план по крупно-рогатому
скоту выполнен на 78,1%, по овцам на
88,7%, по свиньям 54,8%, по лошадям
78,4% [10, Л. 42].
Касаемо дел коневодства в области за
годы войны, то из справки секретарю обкома ВКП (б) Жаворонкову В.Г. «о состоянии коневодства в Куйбышевской области» следует, что общее состояние коневодства за 1941-42-43 и первой половины
1944 годов характеризуется следующими
цифрами: на начало 1941 года по области
имелось 124734 лошадей, к концу года эта
цифра упала до 116915 лошадей (по плану
должно было быть 137180 на конец 1941
года), на начало 1942 года имелось 116915
лошадей, к концу года эта цифра также
упала до 110628 (по плану должно было
быть увеличено до 131240 лошадей, на начало 1943 года имелось 110628 лошадей.
На конец года эта цифра снизилась до
90680 (по плану должно было увеличится
до 115000), на начало 1944 года имелось
90680 лошадей, на конец полугодия эта
цифра упала до 75593 тысяч (по плану
планировалось поднять эту цифру до
95000 лошадей). Также в этой записке сказано об удручающем положении коневодства в области, ведь только за последние
три года область недополучила 65197 лошадей, а пало за два с половиной года
48605 лошадей [11, Л. 174].
Ближе к концу войны дела в сельском
хозяйстве области были не лучше, чем в её
начале. Так в Докладе на XX пленуме областного комитета ВКП (б) говорится о
неудовлетворительном положении дел в
сельском хозяйстве области в 1944 году.
По картофелю план выполнен лишь на
56,4%, по овощам лишь на 73,5%, по подсолнуху 13,9%, по сахарной свекле
18,6% [12, Л. 9].

В справке «О выполнении постановлении Совнаркома Союза ССР от 24 июля
1944 года о завозе в область рыбных товаров по плану III-го кв. 1944 г.» сказано,
что из плана по завозу рыбы, который составлял 2800 тонн, на складе было всего
лишь 14 тонн. В записке сказано, что населению не было додано около 590 тонн рыбы [11, Л. 204].
Из справки секретарю Куйбышевского
Обкома ВКП (б) тов. Жаворонкову сказано, что по состоянию на 31 октября 1944
года по области подлежит уборке 5383 га
сахарной свёклы [11, с. 246]. Всего же было посеяно 5383 га сахарной свёклы, а убрано 3378 га [11, с. 248].
Из справки о наличии пчелосемей и
развитии пчеловодства в колхозах Куйбышевской области следует, что по состоянию на 1 января 1944 года имелось
42156 тысяч пчёл в 1489 колхоза области,
количество пасек было 1099 [10, Л. 24].
Если же говорить об общем состоянии
сельского хозяйства в области, то исходя
из замечаний И.А. Бенедиктова по отчёту
начальника Куйбышевского областного
земельного отдела Флорентьева, написанных 30 февраля 1944 года следует, что
сельское хозяйство области находилось на
грани развала. Он отмечал, что в колхозах
области не было даже самого простого
воспроизводства. По его мнению, колхозники вместо работы на колхозах, были заняты своими приусадебными участками. В
причинах развала он видел низкий уровень
механизации труда, а также распущенность самих колхозников. Всё это в совокупности только усугубляло состояние
сельского хозяйства в области. Для решения этой проблемы Бенедиктов требовал
ужесточения
административнорепрессивных мер [13].
Делая вывод, можно сказать, что ситуация с сельским хозяйством в области была
далеко не самая лучшая. В связи с удручающей ситуацией в сельском хозяйстве,
правительством было разрешено ведение
подсобных хозяйств, которые отчасти и
спасали людей от голодной смерти.
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FARMS AND THE SITUATION IN AGRICULTURE AND ANIMAL HUSBANDRY IN
THE KUIBYSHEV REGION IN 1941-1944 (ON MATERIALS OF ARCHIVAL FUNDS
OF THE KUIBYSHEV REGION)
S.V. Nikolaev, Graduate Student
Samara National Research University
(Russia, Samara)
Abstract. The article is devoted to the situation in agriculture and animal husbandry in the
Kuibyshev region during this period. The paper considers the peculiarities of the state of affairs
of agriculture and animal husbandry in the region. The main problems in this area facing the
management, as well as measures to eliminate them, are identified. The ways of solving these
problems are structured, by legalizing personal subsidiary farms. Special attention is paid to the
state of affairs in the collective and state farms of the region. The situation with horse breeding
and beekeeping in the region is considered separately.
Keywords: The Great Patriotic War, subsidiary farms, agriculture, animal husbandry, population, home front, war.
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Abstract. The article discusses the content of the study, the purpose of which was to study the
features of creative actions of younger adolescents, in particular fifth graders. Students were
asked to solve and compose tasks related to moving an imaginary character based on certain
rules on the playing field for the required number of actions. Based on individual experiments, it
was shown that students use different ways of creative actions (formal, meaningful, productive,
original). At the same time, the distribution of these methods among fifth-graders was established.
Keywords: fifth graders, tasks "on translation", the creative action of the form of action, the
complexity of the task.
1. Introduction. Actions to solve creative
problems are one of the main forms of independent human mental activity. The study of
the peculiarities of the formation of such actions in the conditions of school education is
an important direction of scientific research
of modern problems of educational psychology. At the same time, the development of
characteristics of independent educational and
cognitive actions of schoolchildren is an urgent psychological and pedagogical task set
in the new FSES OOO [2].
The main provisions of the above document note the need for middle school students
to achieve metasubject results associated with
different manifestations of independent creative actions of students in the learning process.
In particular, it points to such aspects of
the creative approach in the educational activity of schoolchildren as setting new tasks in
cognitive activity, planning new ways to
achieve the goal, consciously choosing the
most effective ways to solve educational and
cognitive tasks, searching for original ways of
acting within the proposed conditions and requirements.
The idea of our experimental work was to
investigate the methods of independent creative actions of fifth-graders when they compose new problems (similar to those solved)
on the basis of material not related to academic subjects.

The aim of the study was to determine
which creative ways fifth grade students use
when composing problems. At the same time,
the complexity of the tasks, as well as the
conditions for their solution and compilation,
varied. The conditions for the implementation
of creative acts were the forms of action: substantively effective and visual-figurative. In
the first case, it was proposed to compose
tasks using actions with real objects, in the
second case, composing tasks was associated
with operating only with images and representations of real objects.
The hypothesis of experimental work was
associated with the fact that creative actions
carried out in a substantively effective form
are more successful than creative actions carried out in a visual-figurative form. This assumption is based on the provisions of a
number of fundamental approaches to mental
development in ontogenesis, according to
which effective actions in a visual-figurative
form are formed at a later age than effective
actions in a subject-effective form (see, for
example [1], [3]).
As part of the study, four series of individual experiments were carried out in which 87
fifth-graders participated: 21 students in the
first series, 20 students in the second series,
22 students in the third series, and 24 students
in the fourth series.
2. Materials and research methods
The experiments involved the development
of tasks based on non-educational material,
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compose both in a substantively effective
form and in a visual-figurative form. These
tasks include "problems" for movement. The
meaning of these problems is to find out how
an imaginary character moves across the cellular playing field from one cell to another
according to a certain rule for the required
number of actions (for more details about
tasks of this type, see in our studies, for example, [4]).
In four series of experiments with fifthgraders, such “displacement” tasks were used,
in which an imaginary person – a “rooster” –
alternates possible displacements – steps. One
step is to move directly to an adjacent cell
(vertically or horizontally). Another is to
move to an adjacent square diagonally.

Thus, the rule of movement of the "rooster" in problems of this type is that it alternates
a step into an adjacent square directly and a
step into an adjacent square obliquely. This
rule means that the “rooster” cannot make
two identical steps in a row; two steps straight
or two steps obliquely.
In problems with the steps of a "rooster"
on a cellular playing field (Fig. 1), it is necessary to determine, for example, which three
steps the "rooster" took from cell A2 to cell
D4. It is clear that if you observe the above
rule of alternating steps (straight and obliquely), then such a solution to this problem is
possible: the first step: А2 - BЗ, the second:
BЗ - C3, the third step: CЗ - D4.

5
4
3
2

1
А

B

C

D

E

Fig. 1. Playing field
In the experiments of the first series, children were asked to solve and compose problems of this type in a subject-effective form.
In this case, the role of an imaginary character
("rooster") was played by a cube that could be
moved along the cells of the playing field,
drawn on a separate sheet of paper (each cell
was 5 cm by 5 cm).
At first, the subject was told that a "magic
rooster" was walking along the cells of the
playing field, which alternates steps: straight

Б1

into the next cell and askew. Then the child
should show with the help of a cube how a
“rooster”, observing the rule of alternating
steps, can get from cell A1 into cell E1.
After that, it was proposed to solve four
main tasks in a row: problems №1 and №2,
where it was necessary to find two steps of
the “rooster” (Fig. 2 and 3), problem №3 –
three steps (Fig. 4), problem №4 – four steps
(fig. 5).

В3
Fig. 2. Task 1 with two steps
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Б2

Б3
Fig. 3. Task 2 with two steps

В1

Д4
Fig. 4. Task 3 with three steps

Б2

Д1
Fig. 5. Problem 4 with four steps

The subject could solve problems by moving or not moving (as he wanted) the cube on
the game zero.
If the children coped with tasks of the second degree of complexity (task №3, with
three steps) or third degree (task No. 4, with
four steps), then they were asked to independently compose tasks of the first degree of
complexity, i.e. tasks with two steps "rooster"
(similar to tasks №1 and №2). To do this,
they were given two cardboard circles, which
they could (at will) place in the initial and final cells of the movements of the "rooster". It

А1

—

was also suggested to use a cube when composing problems.
In response to the offer to “come up with
problems,” the students acted in different
ways. Four groups were identified according
to the method of performing creative actions.
The first group of students performed creative
actions formally. This was manifested in the
fact that they composed problems that could
not be solved by performing two steps, since
it was required to make three steps of the
"rooster" (Fig. 6, – the initial cell A1 and the
final one – A3) or four steps (Fig. 7, – initial
cell B2 and final cell D3):

— — — — — —

А3

Fig. 6. Problem with three steps

B2

—

— — — — — — —

E3

Fig. 7. Problem with four steps
When composing such problems, the children, as it was possible to observe, did not
solve them themselves, but simply first put
one circle in the initial cell (for example, in
A1), and the second circle in the final cell (for
example, A3) and reported that the problem
was ready.
Pupils in the second group performed
meaningful creative actions, since they com-

posed the tasks of the first degree of complexity (with two steps of the "rooster").
Their actions were different from those of
those children who used the formal method
when composing problems. The pupils of the
second group acted as follows. First, one of
the cardboard circles was placed in some kind
of cage. Then a cube was used - it was moved
from the initial cell (occupied by a circle) to a
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Then, according to the rule of alternation, the
second step was done (not the same as the
first). And in the cell where the cube fell after
the second move, the second cardboard circle
was placed.
Performing creative actions in this way,
the pupils of the second group composed one
or two tasks of the first degree of complexity.
The pupils of the third group performed
creative actions productively, since they
composed several (three to five) problems,

А1

built according to a single scheme, i.e. such
problems, where the “rooster” took the same
steps, - this could be judged by observing
how these children moved the cube, composing problems. In particular, if in the first task
there was first a step obliquely, and then a
straight step, then in the other tasks exactly
the same steps were performed (i.e. obliquely
and straight). In addition, the distance from
the initial cell to the final one in all problems
was also the same (see Fig. 8, 9 and 10):

B3
Fig. 8. Condition of the first problem

А2

B4
Fig. 9. Condition of the second problem

А3

B5
Fig. 10. Condition of the third problem

Interesting, the subjects of the third group
composed the first task in the same way as the
subjects of the second group, and already the
second and third tasks (and sometimes the
fourth and fifth) were obtained simply by
moving the circles denoting the starting and
ending cells up one cell. In other cases, problems similar to the first were obtained by

А1

shifting the circles one cell to the side: to the
right or to the left.
The pupils of the fourth group performed
creative actions in an original way, since they
composed several (three to five) tasks built
(in contrast to the tasks composed by pupils
of the third group) according to different
schemes (see, for example, the first three
tasks in Figs. 11, 12 and 13):

B1
Fig. 11. Condition of the first problem

C2

D4
Fig. 12. Condition of the second problem

E2

E3
Fig. 13. Condition of the third problem
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As you can see, the specific steps of the
"rooster" when composing each problem were
different. So, in the first problem (Fig. 11),
first a step was made obliquely, and then a
step was made straight, ie first moving along
cells A1 - B2, then along cells B2 - B1.
In the second task (Fig. 12), the initial and
final cells of the “rooster's” movements were
located at the maximum distance from each
other (and not in neighboring cells, as in the
first task). At the same time, at first, a step
was made directly: C2 – C3, and then an
oblique step: C3 - D4. In the third problem
(Fig. 13) between the starting and ending
cells again (as in the first problem) there was
a minimum distance (the starting and ending
cells were adjacent: E2 and E3). But, in contrast to the first task, here the alternation of
steps was different — at first there was a
straight step: E2 - D2, and then the step
obliquely: D2 – E3.
—

In the experiments of the second series, the
children solved four main problems (just as in
the first series) in an subject-effective form.
At the same time, in contrast to the first series, the composition of the problems was offered only to those schoolchildren who coped
with the solution of the problem of the third
degree of complexity – with four steps of the
"rooster". These schoolchildren were asked to
compose problems of the second degree of
complexity, - with three steps of the "rooster".
As in the first series, four groups of
schoolchildren were identified. The first
group performed creative actions in a formal
way, composing problems that cannot be
solved with the help of three movements of
the "rooster" – for example, some schoolchildren proposed the following problem
(Fig. 14):

E1

— — — — — — —
А2
.
Fig. 14. Condition of the problem in the formal way of writing
The second group of schoolchildren performed creative actions in a meaningful way, since
they offered one or two tasks that can be solved using three movements of the "rooster" (see, for
example, the task in Fig. 15):

B1

E3
Fig. 15. Condition of the problem with a meaningful way of writing

The third group of schoolchildren performed creative actions in a productive way, since they
composed three to five tasks, built according to the same scheme (see, for example, Fig. 16):

А2

C5

B2

D5

C2

E5
Fig. 16. Problem conditions for a productive way of writing
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The fourth group of schoolchildren performed creative actions in an original way, since they
composed three to five tasks built according to different schemes (see, for example, three tasks in
Fig. 17):

B1

E1

C1

B3

D1

А4
Fig. 17. Problem conditions for the original way of writing

In the experiments of the third series (in
contrast to what took place in the first two
series), it was proposed to solve problems in a
visual-figurative form, since when solving
problems it was not allowed to use the
movement of the cube on the playing field,
and when composing problems it was impossible to place cardboard circles in the initial
and final cells of the "rooster" movement.
So that schoolchildren could solve problems in a visual-figurative form (i.e., only imagining possible movements), it was proposed
to master the notation of the playing field, i.e.
it was required to learn the names of the cells
of the playing field, which are obtained by
combining letters and numbers - for example,
corner cells are called like this: A1, A5, E5,
E1.
After the students mastered the names of
the cells, they were asked to solve the main
four problems, the conditions of which were
given in writing, as in Fig. 12-15. Those who
were able to correctly solve problems with
three or four movements of the rooster were
asked to compose problems with two movements, i.e. tasks of the first degree of complexity.
It should be noted that the solution of the
main tasks was carried out orally: the subject
named the cells through which the “rooster”
had to pass from the initial cell to the final
one. At the same time, it was impossible to
touch the playing field with anything.
After solving each main problem, the cells
found, along which the "rooster" moved, were

recorded on a special form, where the conditions of the four main problems were interfered: the subject entered the names of intermediate cells in free circles.
It was also suggested to compose problems
orally (without touching the playing field).
The subjects were asked to write down the
invented problems independently, indicating
only the initial and final cells, and the intermediate cell should be left unknown, i.e. it
was necessary to leave one free circle between two busy ones. In other words, the invented tasks had to be presented in the same
form as the first two main tasks.
When composing problems in the third series, four groups of schoolchildren were identified in the same way as in the previous series.
The first group performed creative actions
in a formal way, composing problems that
cannot be solved with the help of two movements of the rooster. The students of this
group first wrote down the name of the initial
cell, usually in the leftmost circle (of the three
circles that make up the record of the condition of the problem). Then they wrote down
the name of another cell (usually located at
some distance from the first cell) in the far
right circle. In this case, the intermediate circle remained unfilled and, as one could see,
the content of this circle was unknown to the
"author" himself.
When a student was asked which cell
should be recorded in a free circle, he answered incorrectly. If the experimenter pro-
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wrong cell in a free circle, the subject usually
agreed. All these facts characterize the formality of this method of performing creative
actions when composing tasks.
The second group of schoolchildren performed creative actions in a meaningful way:
first, it was established which cell would be
the initial one, and its name was written in the
leftmost circle. Then, looking at the playing
field, two steps were outlined (sometimes it
happened aloud). Then the final cell of displacements was determined and its name was
written in the rightmost circle.
The third group of schoolchildren performed creative actions in a productive way,
since they composed three to five problems,
built according to the same scheme (see, for
example, Fig. 16). The fourth group of
schoolchildren performed creative actions in
an original way, since they composed three to
five problems built according to different
schemes (see, for example, Fig. 17).

In the experiments of the fourth series, the
main problems were solved in a visualfigurative form. However, only those children
were allowed to compose problems (in contrast to what was in the third series) who
coped with problem No. 5 (with 4 movements
of the "rooster").
When composing tasks, which, as in the
third series, should have been performed only
in a visual-figurative form, the same four
groups of schoolchildren were singled out as
before: the first group performed creative actions in a formal way, the second in a meaningful way, and the third in a productive way.
method, the fourth - in an original way (see,
respectively, Fig. 14, 15, 16, 17).
3. Research results
The data obtained as a result of the study
characterizes the number of children who performed creative actions when composing
tasks using meaningful, productive and original ways.

Table. Students who used formal, meaningful, productive and original ways of creative actions when writing problems in the first, second, third and fourth series of experiments (in %)
The ways
creative
action

Formal
Meaningful
Productive
Original

Series of experiments
First

14,3**
38,1
33,3
14,3

Second

25,0*
35,0
30,0
10,0

Third

45,5**
31,8
18,2
4,5

Fourth

54,2*
29,1
12,5
4,2

Note: *p < 0,05; **p < 0,01.
Consideration of the results of four series
of experiments presented in the table gives
grounds to determine the connection between
the methods of creative actions (formal,
meaningful, productive and original) with the
complexity of the tasks proposed by children
and the conditions for their composition.
3.1. Groups of students.
For a more accurate correlation of the data
in the table, it is necessary to recall the characteristics of groups of students using different methods of creative actions.

First, the students – those who wrote problems that have no solution, or problems that
have several solutions, or problems that the
students themselves did not know how to
solve – are characterized as using a formal
method of creative action.
Secondly, the students, who have composed one or two problems that have a solution and the students know this solution, are
characterized as using a meaningful way of
creative actions.
Thirdly, the students, who have composed
three to five problems that have a solution
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same scheme), are characterized as using a
productive method of creative action.
Fourthly, the students, who have composed three to five problems that have solutions (but the problems are built according to
different schemes), are characterized as using
the original method of creative actions.
3.2. The relationship between the ways of
creative actions and the complexity of tasks.
Determining the nature of the relationship
between these methods of creative actions
with the complexity of the tasks being composed presupposes the correlation of data indicating the effective composition of tasks of
varying complexity – the first and the second.
To do this, you need to compare the success
of creative actions performed in a meaningful
way, firstly, in experiments 1 and 2 of series,
secondly, in experiments 3 and 4 of series,
and, thirdly, in experiments 1 and 3 of series
together (first degree the complexity of the
problems being composed) in relation to experiments 2 and 4 of series (the second degree
of complexity of the problems being composed). Further, according to the same (threestage) scheme, it is supposed to compare the
relationship between the success of the tasks
being composed with the productive and original ways of creative actions.
The share of schoolchildren who use a
formal way of creative actions in the first series, among all the students who wrote tasks
in this series, is equal to 14.3%.
The share of schoolchildren who use a
formal way of creative actions in the second
series – among all students who wrote tasks
in this series – is equal to 25.0% (the difference in the indicated shares, – 14.3% and
25.0%, is statistically insignificant).
The noted data mean that the effectiveness
of a formal way of composing problems in a
substantively effective form is not associated
with an increase in the complexity of the
problems being composed (from the first to
the second series).
The share of schoolchildren who use a
formal way of creative actions in the third series, among all the students who wrote tasks
in this series, is equal to 45.5%. The share of
schoolchildren who use a formal way of creative actions in the fourth series – among all

students who wrote tasks this series - is
54.2% (the difference in the indicated shares,
45.5% and 54.2%, is statistically insignificant).
The noted data mean that the effectiveness
of the formal method of composing problems
in a visual-figurative form is not associated
with an increase in the complexity of the
problems being composed (from the third to
the fourth series).
Thus, the considered results allow us to
note that a formal way of creative actions and
the complexity of the tasks being composed
are not directly related.
The share of schoolchildren who use a
meaningful way of creative actions in the first
series – among all students who compose
problems in this series – is 38.1%. The share
of schoolchildren who use a meaningful way
of creative actions in the second series –
among all students who wrote tasks in this
series – is 35.0% (the difference in the indicated shares, 38.1% and 35.0%, is statistically
insignificant).
The noted data mean that the effectiveness
of the meaningful way of writing tasks in a
substantively effective form is not associated
with an increase in the complexity of the
tasks being composed (from the first to the
second series).The share of schoolchildren
who use a meaningful way of creative actions
in the third series, among all the students who
wrote tasks in this series, is 31.8%.
The share of schoolchildren who use a
meaningful way of creative actions in the
fourth series, among all students who wrote
tasks in this series, is equal to 29.1% (the difference between the indicated shares, 31.8%
and 29.1%, is statistically insignificant). The
noted data mean that the effectiveness of the
meaningful way of writing tasks in a visualfigurative form is not associated with an increase in the complexity of the tasks being
composed (from the third to the fourth series).
Thus, the considered results allow us to
note that the meaningful way of creative actions and the complexity of the tasks being
composed are not directly related.
The share of schoolchildren who use a
productive way of creative actions in the first
series - among all students who wrote tasks in
this series - is 33.3%. The share of school-
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students who wrote tasks in this series, is
equal to 30.0% (the difference in the indicated shares, 33.3% and 30.0%, is statistically
insignificant).
The share of schoolchildren who use a
productive method of creative actions in the
third series - among all students who wrote
tasks in this series - is 18.2%. The share of
schoolchildren who use a productive method
of creative actions in the fourth series among all students who wrote tasks in this
series - is 12.5% (the difference in the indicated shares, 18.2% and 12.5%, is statistically
insignificant).
Thus, the considered results allow us to
note that the productive way of creative actions and the complexity of the tasks being
composed are not directly related.
The share of schoolchildren who use the
original method of creative actions in the first
series - among all students who compose
problems in this series - is 14.3%.
The share of schoolchildren who use the
original method of creative actions in the second series - among all students who wrote
tasks in this series - is equal to 10.0% (the
difference in the indicated shares, - 14.3%
and 10.0%, is statistically insignificant).
The share of schoolchildren who use the
original method of creative actions in the
third series - among all the students who
wrote tasks in this series - is 4.5%. The share
of schoolchildren who use the original method of creative actions in the fourth series,
among all students who wrote tasks in this
series, is equal to 4.2% (the difference in the
indicated shares, 4.5% and 4.1%, is statistically insignificant).
Thus, the considered results allow us to
note that the original method of creative actions and the complexity of the tasks being
composed are not directly related.
So, the analysis performed allows us to
note that all methods of performing creative
actions when writing tasks to be solved - formal, meaningful, productive and original - are
not related to the complexity of the tasks,
since the results of composing tasks of the
first and second degrees of complexity differ
statistically insignificantly.

3.3. The relationship between the methods
of creative actions and the conditions for
writing tasks.
Determining the nature of the connection
between these methods of creative actions
and the conditions in which it is proposed to
compose tasks involves correlating data indicating the effective composition of tasks in a
substantively effective and visual-figurative
form of creative actions. To do this, you need
to compare the success of creative actions
performed in formal, meaningful, productive
and original ways according to the following
plan.
First, it is necessary to compare the success of actions in experiments 1 and 3 of series (i.e., when composing tasks of the first
degree of complexity, respectively, in subjecteffective and visual-figurative forms). Secondly, it is necessary to compare the success
of actions in experiments 2 and 4 of series
(that is, when composing tasks of the second
degree of complexity, respectively, in subject
-effective and visual-figurative forms). Thirdly, it is necessary to compare the success of
actions in experiments 1 and 2 of series together (where it was proposed to compose the
first and second degrees of complexity in a
subject-effective form) and in experiments 3
and 4 of series together (where it was proposed to compose tasks in a visual-figurative
form).
The share of schoolchildren who use the
formal method of creative actions in the first
series - among all students who wrote tasks in
this series - is equal to 14.3%. The share of
schoolchildren who use the formal method of
creative actions in the third series - among all
students who wrote tasks in this series - is
equal to 45.5% (the difference in the indicated shares - 14.3% and 45.5% - is statistically
significant, - at p <0.01).
The share of schoolchildren who use the
formal method of creative actions in the second series - among all students who wrote
tasks in this series - is equal to 25.0%. The
share of schoolchildren who use the formal
method of creative actions in the fourth series, among all students who compose problems in this series, is 54.2% (the difference in
the indicated shares, - 25.0% and 54.2%, is
statistically significant, - with p <0.05).
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formal method of creative actions in the first
and second series together - among all the
students who wrote tasks in these series - is
19.5%. The share of schoolchildren who use
the formal method of creative actions in the
third and fourth series - among all the students who wrote tasks in these series - is
equal to 50.0% (the difference in the indicated shares, - 19.5% and 50.0%, is statistically
significant, - at p <0.01).
Thus, the considered results allow us to
note that there is a direct relationship between
the form in which it is proposed to compose
tasks - the subject-effective (series 1 and 2)
and visual-figurative (series 3 and 4) and the
formal method of creative actions: the more
complex the form actions in which it is proposed to compose problems, the more children use the formal way of composing problems.
The share of schoolchildren who use a
meaningful way of creative actions in the first
series - among all students who wrote tasks in
this series - is 38.1%. The share of schoolchildren who use a meaningful way of creative actions in the third series, among all students who wrote tasks in this series, is 31.8%
(the difference between the indicated shares,
38.1% and 31.8%, is statistically insignificant).
The share of schoolchildren who use a
meaningful way of creative actions in the second series - among all students who wrote
tasks in this series - is 35.0%. The share of
schoolchildren who use a meaningful method
of creative actions in the fourth series among all students who wrote tasks in this
series - is 29.1% (the difference in the indicated shares, 35.0% and 29.1%, is statistically
insignificant).
The share of schoolchildren who use a
meaningful way of creative actions in the first
and second series together - among all students who wrote tasks in these series - is
36.6%. The share of schoolchildren who use a
meaningful way of creative actions in the
third and fourth series - among all students
who wrote tasks in these series - is equal to
30.4% (the difference in the indicated shares,
- 36.6% and 30.4%, is statistically insignificantly).

Thus, the considered results allow us to
note that there is no connection between the
form in which it is proposed to compose tasks
- subject-effective (series 1 and 2) and visual-figurative (series 3 and 4), and there is no
connection between the meaningful way of
creative actions.
The share of schoolchildren who use a
productive way of creative actions in the first
series - among all students who wrote tasks in
this series - is 33.3%. The share of schoolchildren who use a productive method of creative actions in the third series - among all
students who wrote tasks in this series - is
18.2% (the difference in the indicated shares,
33.3% and 18.2%, is statistically insignificant).
The share of schoolchildren who use a
productive method of creative actions in the
second series - among all students who wrote
tasks in this series - is equal to 30.0%. The
share of schoolchildren who use a productive
method of creative actions in the fourth series, among all students who wrote tasks in
this series, is 12.5% (the difference in the
indicated shares, 30.0% and 12.5%, is statistically insignificant).
The share of schoolchildren who use a
productive method of creative actions in the
first and second series together - among all
students who wrote tasks in these series - is
31.7%. The share of schoolchildren who use a
productive method of creative actions in the
third and fourth series, among all students
who wrote tasks in these series, is 15.2% (the
difference in the indicated shares, - 31.7%
and 15.2%, is statistically significant, - at p
<0.05).
Thus, the considered results allow us to
note that there is an inverse relationship between the form in which it is proposed to
compose tasks - subject-effective (series 1
and 2) and visual-figurative (series 3 and 4)
and the productive way of creative actions:
the more complex the form actions in which it
is proposed to compose problems, the less
children use a productive way of composing
problems.
The share of schoolchildren who use the
original method of creative actions in the first
series - among all students who compose
problems in this series - is 14.3%. The share
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od of creative actions in the third series the action, which is the creative activity of
among all students who compose problems in
students. So, the success of informative and
this series - is 4.5% (the difference in the inoriginal creative ways of action does not dedicated shares - 14.4% and 4.5% - is statistipend on the form of the action, and the succally insignificant).
cess of formal and constructive way depends
The share of schoolchildren who use the
on the shape of actions: in the first case is a
original method of creative actions in the sedirect correlation, in the second case – an incond series - among all the students who
verse relationship.
wrote tasks in this series - is equal to 10.0%.
4. Conclusion
The share of schoolchildren who use the origSo, the conducted research was aimed at
inal method of creative actions in the fourth
(as noted) characterizing the methods of creaseries, among all students who wrote tasks in
tive actions that fifth-graders use when comthis series, is equal to 4.2% (the difference in
posing problems.
the indicated shares, 10.0% and 4.2%, is staAs a result of performing four series of intistically insignificant).
dividual experiments, it was found that when
The share of schoolchildren who use the
composing tasks of different complexity and
original method of creative actions in the first
in different forms of action, four methods of
and second series together, among all students
creative actions are realized.
who compose problems in these series, is
First, the formal way, which is mainly as12.2%. The share of schoolchildren who use
sociated with the composition of unsolvable
the original method of creative actions in the
problems or problems with several solutions.
third and fourth series, among all the students
Secondly, a meaningful way, which is associwho wrote tasks in these series, is 4.3% (the
ated with the composition of one or two cordifference in the indicated shares, 12.2% and
rectly constructed problems. Thirdly, a pro4.3%, is statistically insignificant).
ductive way, which is associated with the
Thus, the considered results allow us to
composition of three to five correct problems,
note that there is no connection between the
built according to the same scheme. Fourthly,
form in which it is proposed to compose tasks
the original method, which is associated with
- subject-effective (series 1 and 2) and visualthe composition of three to five correct probfigurative (series 3 and 4), and there is no
lems, built according to different schemes.
connection with the original method of creaThe characteristics of the four ways of cretive actions.
ative action highlighted in this study contain
3.4. The result of the analysis of the connew knowledge about the creative activity of
tent of the experiments.
young adolescents. This knowledge broadens
So, the consideration of the data obtained
the understanding of developmental psycholin the study shows, first, that the effectiveness
ogy about the characteristics and capabilities
of the ways of implementing creative actions
of children of a certain age in the implemenwhen composing unsolvable and solved probtation of productive thinking.
lems – formal, meaningful, productive and
In the future, it is planned to study the
original – is not related to the complexity of
characteristics of the methods of creative acthe tasks.
tions when composing tasks that are used by
Second, marked the analysis has revealed
students of older (than in this study) classes –
that the performance of the modalities of the
from the sixth grade to the ninth grade. An
creative action when composing unsolvable
important task is also to study the distribution
and tasks – formal, informal, productive and
of these four ways of creative actions among
original – different conditions associated with
these groups of students.
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Аннотация. В статье рассматривается содержание исследования, цель которого заключалась в изучении особенностей творческих действий младших подростков, в частности пятиклассников. Ученикам предлагалось решать и сочинять задачи, связанные с перемещением воображаемого персонажа на основе определенных правил по игровому полю
за требуемое число действий. На основе индивидуальных экспериментов было показано,
что школьники применяют разные способы творческих действий (формальный, содержательный, продуктивный, оригинальный). При этом было установлено распределение
названных способов среди пятиклассников.
Ключевые слова: пятиклассники, задачи «на перемещение», способы творческих действий, формы действий, сложность задач.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы сущностного содержания взаимодействия СМИ и органов государственной власти, затронуты вопросы эффективности такого взаимодействия и имеющихся в данной области проблем; сформулированы
основные причины обеспечения свободной деятельности СМИ и выстраивания на этой
основе эффективных взаимоотношений средств массовой информации и органов власти.
Обобщенно охарактеризованы возможные направления решения обозначенных проблем.
Ключевые слова: государство, СМИ, средства массовой информации, информационная политика, взаимодействие СМИ и государства.
Роль и значение средств массовой информации в современном обществе переоценить трудно. СМИ в современном обществе выступают в качестве дополнительного гаранта соблюдения властями
прав и свобод граждан государства. Реализация основной функции средств массовой
информации – обеспечение соблюдения
государством права на получение полной
и достоверной информации, возможно
только в условиях организации эффективного взаимодействия органов государственной власти и СМИ. Само государство
должно обеспечивать средствам массовой
информации свободу действий в плане
сбора, обработки и распространения информации – полной, достоверной и объективной. С другой стороны, средства массовой информации должны предоставлять
гражданам возможность выражать через
СМИ интересы общества. СМИ, в особенности государственные, объективно вовлечены в процессы и механизмы государственного управления. В то же время сама
сущность их деятельности ориентирована
на информационные потребности и интересы граждан и общества. Противоречивость данных задач обуславливает существование системной проблемы взаимодействия СМИ и государства – недопущение
того, чтобы СМИ оказались барьером между государством в лице его органов и
обществом.

Взаимодействие органов власти и
средств массовой информации объективно
необходимо в целях донесения до широкой общественности государственных решений, освещения текущей ситуации в государстве и общественно значимых мероприятий, новостей. Данные отношения являются одним из видов общественных отношений в информационной сфере и подлежат
государственному
регулированию [1].
Взаимоотношения власти и СМИ с организационной точки зрения встраиваются
посредством создания и работы прессслужб органов власти и носить могут разноплановый характер – от позитивного
взаимодействия до конфронтации. Наиболее часто выстраиваются такие отношения
в форме конструктивного диалога и сотрудничества.
СМИ в таких отношениях выступают в
роли посредника между государством и
гражданами. Они представляют информационные интересы общества перед властью, помогают гражданам формулировать
и защищать информационные потребности. В отсутствии систематических, хорошо выстроенных взаимоотношений со
СМИ, органы государственной власти
окажутся не в состоянии эффективно решать задачи формирования положительного общественного мнения населения, в условиях отсутствия обратной связи с гражданами.
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власти, как политические субъекты, стремятся не только к пассивному освещению
своей деятельности, но и созданию самостоятельно организованных информационных потоков, регулярному и оперативному размещению информации. По понятным причинам органы власти стремятся к
тому, чтобы размещаемая информация характеризовала их деятельность исключительно с положительной стороны. СМИ, в
свою очередь, в соответствии со своим
предназначением, стремятся к доступу к
правдивой, полной, объективной и достоверной информации [2]. В таких противоречивых условиях выстраиваются отношения СМИ и органов власти.
Корень проблемы выстраивания эффективных взаимоотношений СМИ и органов
государственной власти лежит в ряде объективных и субъективных факторов. Прежде всего, средства массовой информации,
в особенности учрежденные органами государственной и муниципальной власти,
воспринимаются ею не как общественно
независимый институт, а как средства
транслирования информации, исключительно одобряемой политическими элитами. Это порождает такие несовершенства
взаимоотношений органов власти и СМИ,
как закрытость информации, ограничение
доступа к ней СМИ, фильтрование информации, передаваемой в общественность
через каналы СМИ.
СМИ также являются зависимыми от
финансовой поддержки государства или
частного капитала лиц, стремящихся к
продвижению через СМИ своих интересов. Существует в современной практике
также и проблема соблюдения представителями СМИ этических норм и требований
профессиональной этики, что подрывает
доверие как населения, так и власти. В результате отдельные СМИ оказываются
дискредитированы. СМИ, зависимые в
финансовом плане, могут оказаться также
несвободными в выборе публикуемых материалов, сообщений, содержащих необъективные и непроверенные факты. Яркий,
но неправдивый материал журналисты
также могут использовать в целях привлечения аудитории, а иногда – в целях де-

монстрации так называемой «заказной»
информации, заведомо предполагающей
повышенное внимание целевой аудитории.
Взаимоотношения органов власти и
средств массовой информации в современной России, что особенно часто проявляется в отдаленных территориях, не
обеспеченных должными общественноконтрольными механизмами, нередко выстраиваются таким образом, что власть
активно стремится к установлению контроля над СМИ, финансового, политического, административного [3]. В такой ситуации властью средства массовой информации не воспринимаются как общественно значимые институты, информационный
запросы общества не удовлетворяются,
для СМИ чинятся препятствия в получении доступа к информации достоверной и
полной.
Для современной России характерна
также ситуация установления преференций и активной финансовой поддержки
тем средствам массовой информации, которые учреждены государственными и
муниципальными властями, а также тех
коммерческих структур, которые ради государственной поддержки готовы работать
в соответствии с интересами власти, а не
информационных потребностей общества.
В таких условиях граждане, ради информирования которых ведется деятельность
средств массовой информации, реагируют
пониженными интересам к результатам
деятельности СМИ. Возникает парадоксальная ситуация – налаженные отношения СМИ и власти, удобные той и другой
стороне в отсутствии восприятия продукта
работы СМИ основными потребителями
(гражданами, населением конкретных территорий). Такая ситуация также несет значительные риски дальнейшего успешного
развития отношений «власть – СМИ –
граждане», поскольку органы власти теряют авторитет, возможность налаживания
обратной связи с местным сообществом,
граждане не получают возможности использования качественной информации, а
СМИ оказываются невостребованными и
утратившими способность выполнять основные функции.
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тельности СМИ и выстраивания на этой
преследовать при проведении преобразооснове эффективных взаимоотношений
ваний – обеспечение в стране реальности
средств массовой информации и органов
свободы слова и недопущение рисков
государственной власти могут быть усущемления прав граждан на информацию.
пешно решены посредством правовых меЗаключение. Проблемные аспекты
тодов (совершенствования нормативной
взаимодействия органов власти и средств
базы, регулирующей деятельность средств
массовой информации во многом сводятся
массовой информации в целом, информак обеспечению свободной деятельности
ционную политику и взаимодействия их с
СМИ. Причины недостаточной ее эффекорганами власти в частности), структурнотивности кроятся во многих объективных
системных методов (создания механизмов
и субъективных факторах. Прежде всего,
государственного и общественного конэто факторы политической и экономичетроля за деятельностью средств массовой
ской зависимости средств массовой ининформации и за деятельностью органов
формации, а также недобросовестное отвласти и их представителей по отношению
ношение к принципам своей профессии
к средствам массовой информации) [4]. В
самих представителей СМИ.
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Аннотация. В данной статье изучены формы взаимодействия органов власти со
средствами массовой информации, традиционные и новые. Проблемные аспекты взаимодействия органов власти и средств массовой информации, в частности характер складывающихся между ними взаимоотношений и используемых форм взаимодействия не
достаточно полно освещаются в современных изданиях, исследователи, как правило, ограничиваются фиксированием существующего положения дел, не углубляясь в проблемные аспекты не предлагая направлений развития.
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Роль средств массовой информации в
обществе в целом и во взаимодействии с
органами власти имеет большое значение.
Средства массовой информации – канал,
по которому граждане рассчитывают на
получение полной и достоверной информации о работе органов власти, о реальной
текущей
ситуации
социальноэкономического развития и прочих аспектов общественной жизни. Средства массовой информации играют большую роль в
формировании мнения об органах власти.
Ситуация складывается таким образом,
что часть СМИ, преимущественно учреждаемые органами власти на любом уровне
государственного управления, выступают
как инструмента направленного информационного воздействия на аудиторию. Воздействие это может оказываться со стороны государства или «третьих лиц», преследующих определенные интересы. Другие СМИ являются вполне самостоятельными представителями информационного
рынка, но и их деятельность, как правило,
сталкивается с ограничениями системного
порядка. Деятельность средств массовой
информации в силу действующего законодательства является регулируемой государством. Поэтому все СМИ так или иначе
вступают во взаимодействие с органами
власти. С учетом широты современных
технических возможностей, развития глобальной сети Интернет, значительного по-

гружения субъектов информационного
рынка, в том числе потребителей информационного продукта в процессы его
функционирования, формы взаимодействия СМИ и органов власти разнообразны.
Взаимодействие органов власти и
средств массовой информации осуществляется в различных формах: информирование пресс-службами органов власти
СМИ о текущей деятельности и достигнутых результатах, проведение прямых линий и прямых эфиров, организация конференций, презентаций и других тематических встреч и др. Действенным инструментом общения с журналистами являются официальные сайты органов власти при
условии соответствующего информационного наполнения их.
Быстро меняющийся мир, новые технологии информационного взаимодействия
заставляют средства массовой информации и информационно-коммуникативные
службы органов государственной власти
искать новые формы и механизмы взаимодействия, по возможности минимально
затратные и максимально эффективные.
В практике взаимодействия со средствами массовой информации современных
информационных служб органов государственной власти (пресс-служб), активно
применяются различные виды прессмероприятий. Пресс-мероприятия объединяют группу общественно значимых собы-
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информации, аккумулируемой и производимой в конкретном органе власти до широких масс [1]. Пресс-службы органов государственной власти организуют разные
пресс-мероприятия: брифинги, круглые
столы, презентации, пресс-конференции.
Вместе с тем, многие традиционные формы пресс-мероприятий потеряли в настоящее время актуальность, не отвечают
запросам и информационным потребностям представителям СМИ.
В числе относительно новых форм
взаимодействий органов власти и средств
массовой информации можно назвать организуемые по инициативе информационных служб пресс-завтраки и пресс-ланчи –
сопоставимые по масштабам, организуемые для узкой аудитории целевые мероприятия, проводимые в неофициальной
обстановке и ориентированные на индивидуальных подход во взаимодействии с
представителями средств массовой информации. В таких форматах, как правило
не применяются традиционные презентации, групповые выступления, презентации
и прочие заранее систематизированные,
вымеренные и структурированные информационные
материалы [2].
Напротив,
представителей средств массовой информации во взаимодействии в таком формате
интересуют встречи с ньюсмейкерами,
ключевыми персонами органов власти
(руководителями администраций, их непосредственными заместителями, лицами,
занимающими особые государственные
должности). Например, в Омской области
практика организации таких мероприятий
реализуется на высшем уровне регионального управления, действующим губернатором области пресс-завтраки организуются регулярно, преимущественно в полуформальной обстановке, в целях обсуждения вопросов региональной информационной политики, проблем региональных
СМИ. Информирование о текущих результатах работы администрации губернатора
осуществляется пресс-службой органа
власти в других, более традиционных
форматах.
Еще один сравнительно новый формат
взаимодействий органа власти и СМИ –

блог-тур
(как
информационнокоммуникационный аналог традиционных
пресс-туров). Проведение блог-туров инициируется также пресс-службой органа
государственной власти, то есть является
активной формой взаимодействия. Собираются блог-туры, как правило, в целях
информационного сопровождения значимых мероприятий и событий, освещению и
информированию которого органы власти
хотят уделить больше внимания. Так, наиболее популярными информационными
поводами в рамках блог-туров являются
работа социально значимых объектов и
проведение социальных мероприятий, организация крупных производственных, научных мероприятий в регионе при поддержке властей и т.п.
Несмотря на то, что пресс-блог как относительно новая форма взаимодействия,
набирает популярность, его использование
в сфере взаимодействия средств массовой
информации и государственных органов
имеет существенный риск – вариативная
надежность. Поскольку работа в рамках
пресс-блогов ведется с блогерами, а не с
журналистами, подходить к выбору первых необходимо ответственно и осторожно в плане выбора надежного автора.
Представители официальных, зарегистрированных в соответствии с законодательными нормами СМИ (журналисты, корреспонденты) в большинстве своем действуют в рамах определенных информационно-вещательных рамках (подчиняются
редакционной политике конкретного средства массовой информации). Блогеры, в
отличии от журналистов, преимущественно считают себя авторами свободными от
большинства идеологических норм информационного взаимодействия, самостоятельно принимают решения относительно аргументации и содержания освещаемого контента, а также формирования
стиля и формы подачи материала. В отсутствии установленных рамок информационного наполнения освещаемого в блоге
материала, репутация и информационная
безопасность органов власти может быть
поставлена под угрозу.
В целях минимизации рисков появления
негативных результатов ведения пресс-
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практику работы государственных оргачасто выступают лица, занимающие опренов. Подходящей формой такого взаимоделенные должности государственного
действия со СМИ является онлайнуправления, лица, пользующиеся опредеконференция, пресс-вебинар. Преимущеленным доверием, авторитетом у населества онлайн-конференций и прессния, с одной стороны, и у органов власти –
вебинаров заключаются в значительном
с другой.
сокращении
организационноНовые формы взаимодействия органов
подготовительных затрат, упрощении сисвласти и СМИ в условиях ограниченности
темно-административной работы за счет
ресурсов должны быть малозатратными.
привлечения ИТ-специалистов, которые
Причем речь идет не только о затратах
присутствуют в штате практически всех
финансовых, но и временных. Сама по сеорганов власти. Дополнительным пребе организационная подготовка проведеимуществом
организации
онлайнния очных встреч представителей органов
мероприятий с привлечением средств масгосударственной власти и СМИ требует
совой информации является то, что при их
выбора времени, местоположения и решеиспользовании органы государственной
ния ряда других организационных и техвласти получают возможность преодоленических вопросов [3]. Условия, в которых
ния территориальных рамок региона и нав 2020 году оказались все без исключения
ладить общение со СМИ за его пределами.
представители как государственных, так и
Заключение. Таким образом, провекоммерческих структур, вынужденные огденное исследование позволило прийти к
раничить очное взаимодействие по причивыводу о необходимости отказа от испольне усложнившейся эпидемиологической
зования некоторых традиционных форм
обстановки, продемонстрировали важвзаимодействия органов государственной
ность развития удаленных форм информавласти и средств массовой информации в
ционного взаимодействия.
пользу более
современных
(прессПроведение конференций, презентаций
завтраки, пресс-ланчи, пресс-блоги, они прочих мероприятий с приглашением
лайн-конференции, вебинары). Система
представителей СМИ в онлайн формате не
взаимодействия органов власти и средств
являются принципиально новым решенимассовой информации в настоящее время
ем, но возможности развития форм уданаходится в поиске новых форм работы,
ленного взаимодействия раскрываются в
более эффективных и менее затратных,
современных условиях по новому, вочто требует внедрения в освещаемую в
первых, по обозначенным причинам ввестатье практику творческого подхода и
денных ограничений, во-вторых, вследстинновационных идей, с учетом того, что
вие активного развития высокоцифровых и
они окажутся адаптируемыми к специфике
информационно-коммуникационных техработы как органов власти, так и средств
нологий и углубляющегося их внедрения в
массовой информации.
Библиографический список
1. Косарева К.И. Поиск новых форм взаимодействия со СМИ в органах государственной власти // Социально-экономические явления и процессы. – 2019. – Т. 14. – № 2. –
С. 44-46.
2. Ивлиев П.В. СМИ как четвертая власть // Закон и право. – 2021. – № 1. – С. 50-52.
3. Иванова Е.М. О трансформации моделей взаимодействия власти и СМИ в районных
печатных изданиях // Экономическое и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз.
– 2019. – Т. 12. –№ 1. – С. 215-225.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2(53), 2021

52
- Политические науки FORMS OF INTERACTION BETWEEN STATE AUTHORITIES AND MASS MEDIA
O. A. Kolesnik, Chief News Editor
JSC "Omsk media" (12 channel)
(Russia, Omsk)
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Аннотация. В данной статье рассматривается различия между политическим и основным маркетингом, также в ней автором отмечается тот факт, что политический
маркетинг в достаточной степени отличается от основного маркетинга, чтобы прямая
передача методов и решений была менее очевидной, чем это часто предполагается, хотя
маркетинговые перспективы и аналитические методы явно имеют значительную применимость. Принятие обоснованности и влияния маркетинговых методов в политической
сфере и правовые поля все еще ограничены.
Ключевые слова: политика, маркетинг, маркетолог, процесс, выбор, концепция, инструмент, электорат, общественное мнение, государство.
Маркетинг как инструмент анализа политической реальности и управления ею
сможет сохранит свои главные понятия и
подходы. Например, в политическом маркетинге избиратели и простые граждане,
не оказывающие непосредственного влияния на политику, могут считася потребителями политического продукта, а политические партии, политические лидеры и органы государственной власти – его производителями. К категории же политического продукта относят идеологии и программы политических партий, имидж политических лидеров, непосредственные
политические действия различных политических акторов и организаций и т. п.
Вышеперечисленные элементы – политический продукт, его производители и потребители образуют в совокупности политический рынок, определяют его специфику и закономерности [1].
На сегодняшний день они получили мало внимания в литературе. Кроме того, в
то время как предмет начинает разрабатывать некоторые таксономические рамки,
наблюдается нехватка опубликованных
работ по измерению и прогнозированию
эффекта политической рекламы и других
инструментов коммуникации. В этой статье мы рассматриваем различия между политическим и основным маркетингом и
предлагаем некоторые области, в которых

мы считаем, что маркетологи могут учиться на политической научной литературе.
Политический маркетинг связан с общением с членами партии, СМИ и потенциальными источниками финансирования,
а также с избирателями. Его множественная аудитория означает, что он имеет много общего с маркетингом для общественных и некоммерческих организаций. Его
параллельные цели, касающиеся участников, финансирования и голосования, не
имеют точных эквивалентов в большинстве основных маркетинговых ситуаций. Мы
выделяем семь следующих важных областей, в которых политический маркетинг
отличается:
-При любых выборах все избиратели
делают свой выбор в один и тот же день
(за редкими исключениями, такими как
голосование по почте и голосование по
доверенности). Решения о покупке с этой
характеристикой почти не принимаются,
и, конечно же, ни один из них не влияет на
такое большое количество людей. Таким
образом, хотя есть сходства между опросами общественного мнения и отслеживанием долей бренда, последние представляют собой совокупность реальных решений о покупке, а не, по сути, гипотетические вопросы первых.
– Некоторые могут утверждать, что выбор электората сопряжен с долгосрочными
индивидуальными издержками или сожа-
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отсутствия цены, прямо или косвенно связанной с голосованием или выбором коголибо партия резко отличает это от покупки. Несмотря на то, что обычно ограничиваются только одним верным выбором,
традиционная модель максимизации полезности с учетом бюджетных ограничений плохо подходит для выбора, и связь с
личными результатами в лучшем случае
является незначительной.
– Хотя фактический акт голосования
может не иметь цены, кроме эмиграции,
избиратель должен жить с коллективным
выбором, хотя это могло быть не его или
ее собственным предпочтением. Это показывает резкое различие между вопросами
общественного выбора и потребительскими рынками.
– Победитель сначала берет всех в
стране после поствыборов, будь то в индивидуальном округе или на всеобщих выборах. Ближайшим бизнес-эквивалентом
будут торги на проведение Национальной
лотереи и монополию, которую она предоставляет.
– Политическая партия или кандидат –
это сложный нематериальный продукт,
который избиратель не может разделить.
Как следствие, большинству избирателей
приходится судить об общей концепции
или послании. Помимо общих экономических интересов, похоже, что голосование
по одному вопросу в прошлом мало влияло на общий результат выборов. Мы утверждаем, что, хотя есть и другие сложные
продукты или услуги, которые потребители не могут разделить, диапазон концепций и вопросов в политическом пакете отличает его от таких ситуаций. Более того,
в случае выбора сложного продукта или
услуги потребители обычно могут изменить свое мнение, хотя и за свою цену, если они считают, что совершили ошибку.
Избирателям приходится ждать до следующих выборов.
– Хотя могут существовать средства
влияния на направление движения местной или национальной партии (с явными
параллелями с традиционными модификациями продуктов или расширениями
бренда). Помимо коммунизма в прошлом,

международных брендов на самом деле не
существует, и кажется, что в ближайшем
будущем мало перспектив для трансграничных партий даже в ЕС, хотя мы признаем, что партии были в состоянии формировать транснациональные группировки
в Европейском парламенте с момента его
образования.
– Цикл вполне может стать более обостренным, поскольку кажется, что возможности государственных органов по заимствованию все больше ограничиваются
финансовыми рынками.
Эти ключевые различия между электоральным выбором и обычными условиями
выбора покупок на сегодняшний день
практически не освещаются. Здесь предполагается, что они представляют собой
определенные маркетинговые проблемы,
как в теории, так и на практике, которые
систематически не решались. Как следствие, политический маркетинг находится на
стадии «ремесла» без формальных оснований, необходимых для разработки применимой технологии. Предположение о возможности прямого переноса теории и приложений маркетинга кажется нам сомнительным. Ученые показывают, каким образом опросы общественного мнения и
маркетинг повлияли на разработку политики и избирательной стратегии в Консервативной партии под руководством Маргарет Тэтчер, хотя обсуждение этой темы
предлагает ограниченное понимание теоретического характера, выходящее за рамки примера того, что маркетолог может
описать как стратегия позиционирования [2]. Мы также отмечаем, что этот конкретный пример произошел в период, когда стратегию позиционирования Лейбористской партии можно было рассматривать как движимую совсем другими соображениями. Последствия для политических маркетинговых стратегий, когда обе
стороны руководствуются схожими соображениями, не рассматривались с теоретической точки зрения в литературе.
Следствием указанных выше различий
является то, что, во-первых, политический
маркетинг как дисциплина должен развивать свои собственные рамки, адаптируя
их из основной литературы по маркетингу,
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собственные прогнозные и предписывающие модели, если он должен информировать и влиять на политические действия.
Мы также можем сообщить об оспаривании веры в переносимость с другой стороны, хотя не все будут полностью убеждены аргументом, лежащим в основе приговора. На слушании апелляционного дела в
Высоком суде Ирландии 1996 года против
голосования «Да» на референдуме о разводе главной проблемой было влияние
рекламной кампании правительства Ирландии за последние четыре недели на результаты голосования и возможность повлиять на результат [3]. Существует очень
мало данных о влиянии и оценке политической рекламы на намерение голосовать и
склонность явиться и проголосовать определенным образом.
Природа и границы политического маркетинга. В нескольких статьях о политическом маркетинге делается попытка определить сферу или очертить ее границы.
Даже зарубежные исследователи Батлер и
Коллинз, основополагающая работа в области политического маркетинга с точки
зрения маркетинга, похоже, уклоняются от
четкого определения, несмотря на наиболее влиятельное обсуждение его структурных характеристик. Политологи обычно
использовали термин политический маркетинг в контексте политических коммуникаций в ближайший предвыборный период. Одним исключением является Харроп, который подхватывает определение
Котлера и Армстронга о том, что маркетинг включает в себя облегчение обмена
между людьми. Это связано с перспективами обмена и взаимоотношений в маркетинге. В простом представлении об обмене
на маркетинг обмены рассматриваются как
своего рода черный ящик между фирмой и
ее средой (особенно с клиентами), с правительством (и другими регулирующими
органами) в качестве третьего узла, по сути устанавливающего правила игры.
Важность регулирования и дерегулирования как движущей силы политических
обменов в отличие от регулирования политического процесса, не получает достаточного внимания ни в политической нау-

ке, ни в маркетинговой литературе. Если
вы можете влиять на политиков через
множество групп давления, аналитических
центров, политических сетей и лоббирования с целью изменения формы и характеристик рынков, то это имеет серьезные
стратегические последствия для тех, кто
занимается маркетинговыми исследованиями. Хорошим примером этого являются методы приватизации и последующего
регулирования коммунальных предприятий в стране. Перспектива биржи, как нам
кажется, может многое предложить в качестве рабочего определения политического
маркетинга. Отметив изменившуюся роль
государства как третьего участника в обменных процессах, мы меняем организацию как ключевого игрока в коммерческом маркетинге на политическую единицу.
Точно так же, в то время как потребитель является ключевой фигурой в среде
для фирмы, избиратель становится центральным элементом окружающей среды
для политического образования. Однако
почему мы используем несколько непонятный термин «политическое образование»? Хотя партия часто оказывается центральным инициатором действий, которые
явно продаются в политике, эта инициатива также предпринимается отдельными
политиками, особенно в качестве кандидатов, группами давления и теми, кого затрагивают политические действия, включая
фирмы и отдельных лиц. Таким образом,
политик и партия могут быть как инициатором, так и получателем маркетинговых
обменов в отношениях, отличных от отношений между продавцом и покупателем.
Отметим, что определение биржи очень
широкое. Возможно, он способен охватить
все, что традиционно считается политической наукой. Чтобы отделить политический маркетинг, мы должны сосредоточиться на понимании и вопросах о политических явлениях, которые могут возникнуть с точки зрения маркетинга. Вполне
возможно, что все политические явления
можно анализировать с таких точек зрения. Однако это не означает, что не существует других измерений этих явлений,
которые можно было бы исследовать на
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ирландского референдума о разводе. Осчто политический маркетинг как дисципмелюсь сказать, «что жюри все еще не релина генерирует полный набор идей,
шено» и что по мере того, как мы выходим
предписаний и прогнозов на основе тех
на арену более качественной политической
характеристик, которые в нем рассматринауки для маркетинговой дисциплины, осваются.
тается больше вопросов, чем ответов. Мы
Итак, в конце можно утверждать, мы
отметили возможность конфликта между
попытались показать, что политический
ролями правительства и законодательной
маркетинг в достаточной степени отличавласти как регуляторов и участников поется от основного маркетинга, чтобы прялитических процессов. Мы не думаем, что
мая передача методов и решений была меэтические опасения по поводу феномена
нее очевидной, чем это часто предполагаполитического маркетинга (в отличие от
ется, хотя маркетинговые перспективы и
подлости) уменьшатся, но прогнозируем,
аналитические методы явно имеют значичто будет возрастать давление в пользу
тельную применимость. Принятие обоснонекоторых форм регулирования, незавиванности и влияния маркетинговых метосимо от того, насколько трудно этого додов в политической сфере и правовые поля
биться во все более интернационализивсе еще ограничены, как видно на примере
рующемся мире.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются тактики политического маркетинга,
также в ней говорится о том, что, как и все другие формы политического маркетинга,
прямой почтовый маркетинг должен укреплять повествование, которое вы создали вокруг партии, политики или кандидата. Он должен быть сосредоточен на ваших преимуществах, ваших стратегиях улучшения сообщества и преимуществах, которые вы и ваша партия можете предложить перед конкурентами. По сути, прямой почтовый маркетинг – будь то политическая кампания или новый продукт – это все о данных.
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Как бы нам ни хотелось думать, что мы
голосуем на основе политики, которую
каждый кандидат выдвигает перед выборами, голоса, которые мы (и миллионы
других) размещаем, формируются тщательно нацеленными и оптимизированными кампаниями политического маркетинга. От выступлений в ток-шоу до рассылки
листовок по почте – используются самые
разные методы воздействия на общественное мнение о политической партии, политике или кандидате. В данной статье мы
расскажем о пяти наиболее популярных и
эффективных тактиках политического
маркетинга.
Прежде чем начать продвигать свою
партию или кандидата, необходимо подготовить стратегию связей с общественностью. Узнайте, как обращаться со средствами массовой информации и привлечь
внимание к своему политическому кандидату, в нашем курсе «Правила отношений
с общественностью, которым нужно
жить».
Как хорошо известно, самым важным
аспектом любой политической кампании
является повествование. Повествование –
это история кандидата: его история, его
убеждения, его личность, а также все черты и характеристики, за которые стоит
проголосовать. Например, в США президентских выборах 2008 года на публичной
арене соревновались друг с другом два

нарратива. Повествование Джона Маккейна было рассказом о гордом ветеране войны, принесшем серьезные жертвы ради
своей страны. С другой стороны, нарратив
Барака Обамы был рассказом о политическом аутсайдере, чей свежий подход и
стремление к реальным изменениям
трансформируют политику [1]. Нарративы
каждого кандидата повлияли на все остальные аспекты их политического маркетинга.
Составление повествования, которое
может иметь отношение к нашей базе избирателей, является одним из наиболее
важных элементов проведения политической маркетинговой кампании. Хорошее
повествование должно быть правдоподобным и иметь отношение к аудитории, за
поддержку которой мы ведем кампанию.
Другие примеры политического нарратива
включают изменение бренда Лейбористской партии Великобритании перед всеобщими выборами 1997 года. При Тони
Блэре повествование о партии изменилось
с «старомодной» партии левого толка на
более центристскую партию, ориентированную на обновление и активизацию британской политики. Создание повествования – это стратегия брендинга, мало чем
отличающаяся от тактики, используемой
такими компаниями, как Nike и Apple.
Вместо того, чтобы продукт или компания
становились брендом, партия или полити-
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брендом, к которому люди могут относиться. Хотелось бы узнать больше о создании повествования, которое люди откликаются и запоминают. Изучите основы
брендинга себя или своей политической
партии с помощью «Брендинг: как брендировать себя и свой бизнес» [3].
Что касается маркетинга в области
СМИ, социальные сети – одна из наиболее
эффективных платформ для повышения
осведомленности о политических проблемах, поощрения людей к голосованию и
продвижения политических кандидатов.
Поскольку социальные сети в основном
используются молодыми людьми, это отличная платформа для активизации демографических групп избирателей, которые
обычно не интересуются основной политикой. Политические маркетологи используют различные стратегии для связи с потенциальными избирателями с помощью
социальных сетей. Эти методы варьируются от честных и прямых – таких как управление независимой страницей Facebook –
до вводящих в заблуждение, нечестных и
манипулятивных. Одним из наиболее эффективных способов заручиться поддержкой конкретного кандидата с помощью социальных сетей является создание страницы партии или кандидата в Facebook. Это
позволяет политическому маркетологу охватить тысячи – или, в случае большой
партии – миллионы потенциальных избирателей, используя обновления статуса,
сообщения и приглашения на мероприятия. Страница Facebook может помочь нам
связаться с нашей базой избирателей? Надо узнать, как создать и продать страницу
в Facebook для нашей партии или кандидата, чтобы она могла общаться с тысячами
избирателей, в нашем курсе по управлению социальными сетями [2].
Хотя страница Facebook позволяет нам
общаться с людьми, которые уже заинтересованы в нашей партии или кандидате,
она не позволяет легко расширять нашу
базу. Один из лучших способов привлечь
новых сторонников – использовать вирусные мемы и видео. Пользователи Facebook
и Twitter любят делиться забавными изображениями, интересными видео и другим

контентом, связанным с горячими политическими проблемами. Создавая вирусные
видеоролики и изображения, вы можете
органически повысить осведомленность о
своем кандидате или о горячей политической проблеме.
Разработать виральность сложно, и
слишком усердные попытки сделать видео
или изображение вирусными часто могут
иметь обратный эффект. Лучшие вирусные
видео выглядят естественно – в них нет ни
чрезмерно положительного, ни чрезмерно
отрицательного содержания их темы.
Можно ли получить миллионы просмотров и привлечь тысячи новых сторонников
с помощью вирусного изображения или
видео? Как создавать вирусный контент,
который распространяется, с помощью
нашего курса «Создать потрясающие видео, которые популярны в социальных сетях и на YouTube».
Победа на выборах требует, чтобы наш
кандидат получил больше голосов, чем его
ближайший конкурент. Этого можно добиться двумя способами: привлечь внимание к тому хорошему, что будет делать
наш кандидат, и привлечь внимание к плохим вещам, которые сделает его конкурент [4]. Негативная кампания – это форма
политического маркетинга, цель которого
– убедить избирателей не голосовать за
конкурента нашего кандидата. Наиболее
известной формой негативной кампании
является реклама нападения – реклама, в
которой рассказывается об изворотливых
сделках кандидата, его сомнительной истории или политических неудачах. Хотя
негативная кампания может показаться
грязной и неспортивной, она имеет ряд
преимуществ. Поскольку негативная кампания нацелена на тех, кто, вероятно, проголосует за вашего конкурента, она может
склонить этих избирателей передумать и
перейти на сторону вашего кандидата. Негативная кампания обычно принимает
форму телевизионных объявлений, газетных колонок, политических дебатов и
прямого маркетинга. Социальные сети все
чаще используются в качестве платформы
для негативных кампаний, и во время недавних выборов в Facebook и Twitter нача-
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вах, которые вы и ваша партия можете
голосовать за _____».
предложить перед конкурентами. По сути,
Хотя при правильной реализации он
прямой почтовый маркетинг – будь то поможет быть невероятно эффективным, нелитическая кампания или новый продукт –
гативный маркетинг может оказаться неэто все о данных. Нужно узнать, как исэффективным без позитивной кампании в
пользовать данные о доходах, историю
его поддержку. Надо узнать, как разрабопредыдущих голосований и другие перетать полноценную маркетинговую кампаменные для создания целевых кампаний
нию, которая сочетает в себе положительпрямой почтовой рассылки с помощью
ную и отрицательную рекламу, с помощью
«Основы прямого маркетинга: методы,
нашего руководства по маркетинговой
приносящие прибыль»
стратегии. Хотя социальные сети и телеИтак, старые медиа-платформы, такие
видение являются лучшими платформами
как телевидение и радио, привлекают шидля связи с молодым поколением избирарокую аудиторию, что делает их ценными
телей, многие люди по-прежнему очень
инструментами на любой платформе полихорошо реагируют на старомодный прятического маркетинга. Возможность оргамой почтовый маркетинг.
низовать выступления на радио и телевиБрошюры, листовки, краткие манифедении – одна из важнейших задач любого
сты и другие документы для прямой почполитического маркетолога. Связь с интовой рассылки – все это отличные инстсайдерами СМИ может показаться трудрументы для убеждения людей в опреденой, но это станет на удивление легко, есленном географическом районе голосовать
ли вы начнете думать о медиакомпаниях
за определенного кандидата, партию или
как о группах лиц, а не о монолитных обполитику. Поскольку прямая почтовая
разованиях. С правильной подачей, прарассылка имеет географическую направвильным человеком и правильной стрателенность, это чрезвычайно эффективная
гией мы можем легко заработать огромное
маркетинговая тактика для активизации
количество рекламы своей политики, парбазы избирателей перед выборами местнотии или кандидата. Надо изучить секреты
го мэра или совета. При наличии необхообщения с журналистами, подачи ваших
димого количества листовок, дворовых
историй и получения эфирного времени в
вывесок и публичных митингов города и
различных сетях в рамках нашего курса по
поселки могут повлиять на результаты выобучению СМИ и связям с общественноборов и дать вашей партии или кандидату
стью. Задается вопрос, как стать политичезначительное преимущество.
ским маркетологом? Стать политическим
Как и все другие формы политического
маркетологом непросто, но отнюдь не немаркетинга, прямой почтовый маркетинг
возможно. Чтобы преодолеть разрыв междолжен укреплять повествование, которое
ду маркетингом и политикой, требуется
вы создали вокруг партии, политики или
глубокое знание политических систем и
кандидата. Он должен быть сосредоточен
маркетинговая смекалка для достижения
на ваших преимуществах, ваших стратегиваших целей с использованием основных
ях улучшения сообщества и преимущестсредств массовой информации.
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Abstract. This article discusses political marketing tactics and, like all other forms of political
marketing, direct mail should reinforce the storytelling you create around a party, politician, or
candidate. It should focus on your benefits, your strategies for community improvement, and the
benefits you and your party can offer over your competitors. Basically, direct mail marketing whether it's a political campaign or a new product - is all about data.
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Аннотация. В статье содержатся рассуждения о либерализме как ценности цивилизованного общества и трансформации российским общественным сознанием принципов
либерализма при сохранении основной его идеи – индивидуальной свободы личности. Осмысление соотношения свободы и государственного регулирования её пределов выступает основным противоречием и особенностью современного российского либерализма.
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Вряд ли можно найти более популярную и актуальную тему для дискуссий в
современной России, чем либерализм. Понятие либерализма трактуется свободно –
в зависимости от интересов социальных
групп. Поскольку наше исследование претендует на определённую степень научности, то необходимо опираться на общепринятые определения. Однако в этом деле царит субъективизм, в научных словарях невозможно найти универсального определения данного понятия. И это логично: идея либерализма исторически воплощалась в многообразии форм.
Однако все идеологи либерализма определяют главную ценность данного социального феномена как свободу. Именно
«свобода» является его главной проблемой, порождающей диалектические противоречия. Либеральные традиции – это
постоянный протест против абсолютной
власти (от лат. liber – свобода).
Идеологами западного либерализма
принято считать крупных представителей
Просвещения. Либералами признаётся необходимость власти: «Государственное
право нужно только для того, чтобы исключить насилие и нечестность в социальной и экономической сферах. За этими
пределами государство теряет смысл» [1].
Русский либерализм с самого начала не
укладывался в рамки европейских представлений о свободе. Глубокие духовные
корни общинного жизнеустройства генерировали идейную полемику, разразившуюся в 30-40-е годах XIX в., расколов-

шую прогрессивную общественность на
западников и славянофилов. Именно тут
обнажились противоречия либеральной
парадигмы, которые дошли до нашей современной реальности.
На основании естественного права, люди вольны распоряжаться собой, своей
собственностью, своими знаниями и опытом. Этот тезис в самом себе уже содержит
противоречие: идея индивидуальной свободы в отношении собственности приходит в противоречие с принципами справедливости социального государства, в соответствии с которыми улучшение материального положения бедных слоёв населения осуществляется путём перераспределения в их пользу доходов высокообеспеченных членов общества. Взимание высоких налогов с высоких доходов в Западном мире является ограничением свобод
высокооплачиваемых граждан. Подобное
рассуждение приводит к парадоксу: если в
Российской Федерации отсутствует система прогрессивного налога, и со сверхприбылей олигархи платят, следовательно, в
нашей стране отсутствует ограничение
свободы, и по этому показателю мы – самая либеральная страна.
У малообеспеченной части общества
подобные аргументы вызывают протестные настроения, что вызывает, в свою очередь, необходимости полицейских мер по
отношению к асоциальным действиям некоторых граждан.
Это противоречие оформляется в альтернативу: свобода или порядок, обеспе-
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- Политические науки ченный государственной властью. Где добительство влечёт за собой деградацию в
пустимые границы вмешательства госудуховно-нравственной сфере. Нравствендарства в его экономическую, социальную
ный призыв Сократа к умеренности окаи даже частную жизнь? В современном
зывается бессильным. «Идеология потрелиберализме нет чётких ответов на этот
бительства – это идеология избыточного
вопрос.
потребления, имеющего расточительный и
В последнее время идеология либерабезграничный характер и ориентированнолизма обрастает социальным явлением пого не на удовлетворение естественных матребительства, которое не противоречит
териальных и духовных потребностей чеучению либерализма о свободе. Шокиловека, а на сохранение или обретение борующие фото дворцов представителей
лее высокого социального статуса» [2].
российской власти, частные самолёты,
Однако общее определение условий огроскошные яхты не могут не вызывать
раничения индивидуальной свободы имеет
восхищения скромностью лидеров Евроабстрактный характер: эта свобода требует
пейских государств. Во многих странах
ограничений в случае, когда она нарушает
Европы – странах победившего либерасвободы и права других граждан [3]. В солизма, у власти находятся консерваторы,
ответствии с этим требованием, нельзя огдля которых базовыми ценностями являраничивать свободу распространения
ются не только ценности либеральные, но
идеологии потребительства.
и удачно совмещенными с ними традициРезюмируя рассуждения, выделим осонные консервативные ценности – госуновные направления, в которых должна
дарство, патриотизм, нация, культура, репроизойти эволюция концепции либералигия. Поддержка своего государства, патлизма, особенно в современной России,
риотизм, забота о престиже, величии и
где его противоречия обострены, чтобы
благе своей страны и своего народа - одни
актуализировать положительные стороны
из базовых ценностей, как для европейи нивелировать или минимизировать отских олигархов, так и для и европейских
рицательные:
консерваторов. Российскими же олигарха1) ликвидация бедности как социальноми, захватившими всю нефтяную отрасль
го явления;
России, не построено ни одного нового
2) расширение вопроса о соотношении
нефтеперерабатывающего завода. Ими
государства и свободы человека. Не умаразрушены целые отрасли. Это в высшей
ляя ценности свободы человека, либерастепени – показатель гнусного потребилизм должен определиться, в каком объётельства [2].
ме должно произойти ограничение свобоКонечно, можно иронически относиться
ды с целью защиты самого человека от
к этим проявлениям дремучей дикости,
вреда, который может быть причинён сатем более что они не противоречат идее
мим же человеком вследствие демонстралиберализма, но всё дело в том, что потретивного потребительства [4].
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Аннотация. В статье представлен анализ конструкции общности экономикополитических интересов, требовавших координации управленческой деятельности, в котором происходила интеграция социальных организмов во взаимосвязанные функционально-структурные образования для регуляции социокультурных, правовых и иных норм,
в том числе генеалогического родства в системе управления государств тюркского мира,
в контексте историко-политологического аспекта. В качестве аргументов выступают
взгляды и позиции мыслителей-предшественников, которые позволяют творчески и методологически развивать некоторые аспекты сложной системы госуправления на основе
становления и функционирования института государственной службы на современном
этапе.
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Кыргызстан – правовое, демократическое, социальное государство с рыночными основами, где государственное управление обретает контуры системности.
Важно признать, что институционализации политико-правовых процессов способствуют условия для развития человеческого капитала в корреляции с правовыми,
политическими и социальными аспектами.
В предельно сжатые, с точки зрения истории государственного строительства сроки, в условиях трансформации социальноэкономической системы в Кыргызстане
продолжается процесс деполитизации государственной власти.
В процессе анализа института государственной службы, как составной части
реализации кадровой политики для восполнения ресурсов политической элиты,
по мнению известного исследователя Зиманова С.З., первостепенное значение
имеют правовая система, традиции, культурно-историческое наследие и прочие основания вкупе с теократическими представлениями при формировании и функционировании государственной службы [1,
с. 54].
Представленный вниманию аспект является составной частью анализа кадровой
политики, осуществляемой в КР, который

указывает длительный эволюционный
путь развития, и который с позиций исторической ретроспективы позволяет признать значимость указанного феномена.
Определяющим на перспективу развитие
государственно-политической мысли в
тюркском мире и первым из числа документальных свидетельств политических
учений, явились работы величайшего
мыслителя аль-Фараби.
Так, в работах аль-Фараби, а именно в
«Трактате о взглядах жителей добродетельного города», «Гражданская политика», «Книга о войне и мирной жизни»,
«Книга изучения общества» были заложены и сформированы основы системы государственного управления того времени.
Взяв за основу идеи греческих философов Платона и Аристотеля, и, используя
социально-политические концептуальные
идеи древнего Востока, аль-Фараби разработал теорию общественного устройства,
которая не теряет своей актуальности и в
современном мире. Так, по мысли альФараби, во главе добродетельных городов
находятся правители-философы, где господствует добро и справедливость, осуждается зло и другие пороки. Добродетельным городам в противовес выступают невежественные, правители и жители кото-
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счастье и не стремятся к нему, а уделяют
внимание только телесному здоровью, наслаждениям и богатству.
Аль-Фараби, опережая на столетия социальную реальность, правомерно отмечал, что правитель государства не должен
определяться по принципу родства (наследования), а должен выдвинуться своими
совершенными интеллектуальными качествами [2, с. 234]. Наряду с этим, автор акцентирует внимание на социальной ответственности самих граждан государства. В
случае, если правитель в чем-то ошибся,
или принял неверное решение, то жители
должны придерживаться законов и правил,
установленных предыдущими правителями, либо приставить к главе города мудреца [3, с. 51]. Все это свидетельствует о
том, что основы идей демократии, задолго
до западных ученых, были заложены альФараби в его трактатах о государстве и
политике. Они также значительное время
оказывали влияние на становление государственности в ЦА регионе. Безусловно,
на формы правления оказывал свое воздействие родовой строй, в котором не было постоянной армии, полиции, налоговой
системы, поэтому гнет государства, как
это было в европейских странах, ощущался в гораздо меньшей степени.
Внимания и критического осмысления
требуют работы другого не менее значимого для тюркского мира мыслителя –
Ж. Баласагуни. Так, в его книге «Кутадгубилик» (Благодатное знание) положена
беседа четырех государственных деятелей,
которые олицетворяют определенные качества, которыми должен обладать верховный правитель, визири, военачальники,
секретарь, посол, ученый, ремесленник и
др. [4, с. 12-13].
Можно также полагать, что перечисление должностей позволяет признать функционирование развитой системы институтов государства, где представлены, как сами качества, так и специфика их взаимоотношений, и где чиновник обладал мерой
ответственности за реализуемую функцию.
Глубина мысли обращена к губительности небрежного отношения к общечелове-

ческим ценностям, необходимости совершенствования руководителей, и в равной
степени способов управления, об идеях
построения государства, в котором основная роль отведена закону. Как известно из
более поздних исторических источников,
взгляды Ж. Баласагуни сыграли важнейшую роль в становлении государственности тюркских народов средневековья. Жусуп Баласагуни в своей работе анализирует
стили и методы правления с указанием их
слабых и сильных сторон, а также описывает идеальный облик правителя.
Немногим позднее, в период господства
Золотой Орды на территории нынешней
ЦА характеризовался введением административно-территориального деления земель на улусную систему. Отражая специфику
управленческих
структур
В.Г. Игнатов пишет: «Во главе этих улусов
стояли улусбеки (эмиры), которые несли
перед ханом определенные обязательства,
как и собственно социальное управление в
улусах» [5, с. 51]. В период распада Золотой Орды к XIV-XV вв., стала проявляться
тенденция к объединению этнических
групп и этнической территории в рамках
крупного государственного образования.
По мнению М.С. Нуртазина, «Ввиду
противоречивого характера формирования
низовых управленческих структур, в этом
историческом процессе выделено несколько хронологических этапов, которым соответствовали специфические механизмы
рекрутирования чиновников с особым
функциональным типом социальных групп
в системе властных отношений» [6, с. 41].
В указанной связи отсутствие у кочевых
народов ЦА сколько-нибудь развитых
форм власти и ее институциональной
формы – государственности формировало
предпосылки ее становления. Также верно
признать, что на базе общности интересов,
требовавших координации управленческой деятельности, происходила интеграция социальных организмов в иерархически взаимосвязанные функциональноструктурные образования, имевшие целью
регуляцию социокультурных, правовых и
иных норм, в том числе генеалогического
родства в системе управления.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2(53), 2021

66
- Политические науки Подтверждением сказанному являются
исследования Н. Масанова, который полагает, что «координация функций, лежавшая в основе процессов централизации, с
последующей бюрократизацией в политической жизни не могла эволюционировать
у кочевников в сколько-нибудь развитые
формы государственности из-за малой
плотности населения, недостаточной его
концентрации, отсутствия городов, оседлых поселений, развитой системы разделения труда» [7, с. 160]. Верно признать
бытующее мнение, что потестарнополитическую организацию можно рассматривать как политическую систему.
Следовательно, логичен вывод о том, что в
обществе кочевников проблемы централизации власти решались посредством усложнения существующей социальной системы.
XVI-XVII вв. по социальному содержанию и структуре кочевые общества были
не однородным, которые требуют взвешенного, концептуального теоретического
освещения. Также справедливо признать,
что весомую роль играет народное собрание (курултай), который, как важнейший
демократический институт, имеет место и
в современных реалиях Кыргызстана.
Власть хана не всегда была абсолютной, и,
как правило, контролировалась и ограничивалась родовой знатью. Всякая попытка
самостоятельности признавалась проявлением произвола, родовые группы могли
открыто вступать в конфронтацию с ханской властью.
Образ жизни скотоводов-кочевников
вплоть до XV в., с управленческими порядками, бытом, способами производства
и устройства общества не претерпевал существенных трансформаций на протяжении нескольких тысячелетий, в силу приспособленности к условиям обитания,
особой номадической ментальности. В
контексте анализа также целесообразно
отметить, что кочевое животноводство являлось эффективным с высокой степенью
расширенного воспроизводства, приносящим продукты питания (мясо, жир, молоко), одежду и универсальные для того
времени транспортные средства, лошадей.
Для успешного ведения производства с

учетом специфики сложных для проживания природно-климатических условий, непрерывного цикла производства с перемещением, видов товара, живого скота необходимы были кадры, к которым предъявлялись требования четкой дисциплины,
честности. Следовательно, целесообразно
признать, что все это результат управленческих действий и строгих правовых обычаев.
Безусловно, соблюдение социальноправовых отношений было обязательным
правилом для всех, от низших до высших
чинов власти того времени. Все указанные
выше компоненты управленческой системы были сформированы по родовому признаку, и как обязательное требование –
уважение и подчинение старшему, культ
мужчины, культ младшего сына и правило
«Жетыата» – иначе говоря, знание своих
предков до седьмого колена, которые
имеют и дополнительное сакральное значение, и признают значимость генетического компонента, не позволяющего близкородственных браков и всех вытекающих
из этого правила отягчающих факторов
наследственности.
М.С. Нуртазин верно признает, что
«особенностью всех кочевых народов является сложная и разветвленная «родоплеменная» структура. Социум дробился на
множество организованных «племен»,
«родов», групп и более мелких ответвлений, взаимосвязанных сложной системой
общественных отношений и традицией
генеалогического древа» [6, с. 21].
Бесспорно, разделение элиты имело определенную особенность. Так, если в
средневековье в Европе формирование
практически всех уровней элиты велось по
наследственному признаку, то среди кочевников признаки меритократии имели
более выраженный характер, отсюда логично и деление кыргызов по канонам
Санжыра (т.е. разделение этноса на две
идентичные по этническому составу
большие группы «Он канат», «Сол канат»
и группу «Ичкилик»), которая по этническому компоненту является ассимилированной группой, в силу границ проживания кыргызов, узбеков и таджиков на Юге
страны.
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только ханство (главы родов и прочих
объединений). Судебные представители –
бии, военизированные лидеры – батыры
избирались по личным качествам, героизму и боевым заслугам, как известно, указанная традиция восходит своими корнями
к эпосу «Манас», которое было признано
одним из цивилизационных достижений
древнейших этносов, насчитывающих тысячелетний этногенез.
Как отмечается в исследованиях, все
взаимоотношения у кыргызов разрешались
посредством обычного права, и включали
в себя:
– земельные отношения при решении
споров о пастбищах и водопоях;
– семейно-брачные по заключению и
расторжению брака, имущественных и
иных прав в семье;
– военные, регламентирующие формирование подразделений и выборов военачальников;
– положение о судебном процессе, а
также порядке судебного разбирательства
и др. [8, с. 341].
Между тем, политическая разобщенность, усилившаяся в XVIII в., как само
стремление к усилению самостоятельности со стороны ханов, способствовали
принятию условий присоединения к России. В ряде теоретических исследований,
представляющий огромный научный интерес, были отмечены различные, как положительные, так и негативные аспекты
присоединения к России. В целом, такая
трансформация обусловила признание
царской системы управления, когда были
образованы, округа во главе с окружными
приказами. Округа делились на волости,
волость состояла из административных
аулов [9, с. 47].
Развитие капитализма в России непосредственно отразилось на особенностях
социально-экономического, политического
положения Кыргызстана. В 1867-1868 гг.,
была проведена административная реформа, согласно которой области делились на
уезды и волости. Область возглавлял во-

енный губернатор, назначаемый царской
администрацией, во главе уезда – уездный
начальник, назначаемый губернатором.
Волости очерчивались таким образом,
чтобы их население было в основном однородным, то есть либо «кочевым», либо
оседлым «сартским». «Кочевые» волости
возглавляли волостные управители и избирались на три года из местного населения по двухступенчатой системе. Волостных утверждал в должности военный губернатор. Так, Положения предусматривали местное самоуправление и народное
судейство для туземного населения (на основе адата у кочевого и шариата у оседлого населения, в основном на Юге Кыргызстана) по делам, не имеющим политического характера [10, с. 23].
Таким образом, резюмирую итоги анализа, отметим следующие выводы:
– Необходимость комплексного историко-политологического анализа актуализирована значимой ролью института государственной службы, как составной части
кадровой политики, восходящей к традициям управленческой культуры в традиционных обществах, к которым относится и
Кыргызстан.
– Комплекс новаций сказался на функционировании традиционной элиты, и
привел к закату демократии, построенной
на принципах меритократии, отличавшейся наличием обратной связи между властью и обществом, а сами механизмы выбора правящей элиты имели вполне открытый характер.
– К началу XX в., после распада Российской империи, на территории Кыргызстана предпринимались попытки формирования автономных Правительств.
– События, прошедшие в этот исторический отрезок времени, показали способность общества к динамичному развитию,
активности и стремлению к созданию независимого государства. Поэтому государственность – главная ценность для любого
народа, думающего о своем будущем,
важнейший ресурс дальнейшего эволюционного развития.
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Аннотация. В статье анализируется один из основных исторически сложившихся базовых критериев таможенного тарифного регулирования при перемещении транспортного средства через таможенную границу, а именно – возраст автомобиля. Освящен вопрос установления точного года выпуска транспортного средства, как одного из существенных условий эффективного использования сведений в таможенных целях.
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Внешнеэкономическая
деятельность
(далее – ВЭД) в Российской Федерации
представляет собой на данном этапе развития государства одну из важных и глобальных его сфер экономической деятельности, которая тесно связана с экспортом и
импортом товаров между другими странами. Стоит отметить, что в последние годы
прослеживается тенденция увеличения
числа участников ВЭД, а также поменялся
характер проводимой деятельности, что
послужило толчком со стороны таможенной службы к созданию необходимых условий, направленных на совершенствование таможенного законодательства.
Актуальным на данный момент вопросом правового регулирования таможенных
отношений по-прежнему остается вопрос,
регламентирующий содержание и порядок
перемещения транспортных средств (далее
– ТС) через таможенную границу Евразийского экономического союза товаров или
ТС [1]. Как правило, наибольший интерес
среди перевозимых товаров через границу
представляют за собой именно легковые
автомобили, приобретение которых широко распространено в настоящее время.
Такая процедура осуществляется посредством оформления ряда необходимых
документов и внесения оплаты (таможенной пошлины) в отношении любых грузов,
которые пересекают и ввозятся на границу
Российской Федерации, либо идут транзитом через нее. Необходимо отметить важ-

ность указанного процесса, поскольку на
нем строится система взимания таможенных платежей, институты декларирования
и таможенного контроля [2] в том числе,
позволяющие обеспечить эффективную
экономическую безопасность государства.
На данный момент сумма таможенных
платежей ввозимых автомобилей регламентируется решением совета Евразийской экономической комиссии [3] и зависит от следующих факторов:
– возраст автомобиля;
– цена автомобиля;
– объем двигателя автомобиля.
Поскольку автомобили зарубежного
производства в последние годы подвергаются весьма интенсивному таможеннотарифному регулированию, необходимо
более детально проанализировать один из
базовых критериев, используемых в таможенных целях – возраст автомобиля.
Ввозимые автомобили на территорию
российского государства долгое время
классифицировались лишь на две возрастные категории: новые автомобили и автомобили, бывшие в эксплуатации. Переход из одной категории в другую происходил по достижению автомобилем 3-х
лет [4]. Впоследствии категория автомобилей, бывших в эксплуатации, была дополнительно разделена на две соответствующие подкатегории: автомобили, с момента выпуска которых прошло более
семь лет. Весьма остро стоял вопрос раз-
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варьировавшийся на каждом из возрастных рубежей (три года и семь лет), которая была значительной, а иногда вдвое
больше. Как следствие, минимальной погрешности в определении возраста ТС было достаточно, чтобы ставки таможенных
пошлин из стимулирующих ввоз автомобилей на территорию РФ превратились в
запрещающие его и наоборот. Таким образом, неполнота и противоречивость правовых норм в вопросе определения возраста
автомобиля, послужили причиной возникновения правовой бреши в области таможенного законодательства, а также в процессе законодательного регулирования перевозки ТС через границу Евразийского
экономического союза.
Вполне понятно, что на грани возрастных рубежей смена категорий и подкатегорий возрастов ввозимых автомобилей
неизбежна. Стоит отметить, что на практике нередки случаи, когда автомобиль в
момент пересечения таможенной границы
относился сначала к одной возрастной категории, а впоследствии принятия таможенной декларации переходил уже к следующей возрастной категории. На основании этого решается вопрос, какой из моментов в процессе пересечения таможенной границы является принципиально точным для правильного применения соответствующих норм таможенного законодательства. Ранее в таможенном законодательстве проблемный вопрос регулировался на уровне «понятий», непосредственно
предназначенных для определения возраста автомобиля. Так, например, «новыми
транспортными средствами» считались
транспортные средства со сроком эксплуатации за пределами РФ до одного года или
при пробеге до 20 тыс. км. Следствием чего, возраст автомобиля рассчитывался на
момент пересечения таможенной границы

Российской Федерации [5]. К сожалению,
подобная определенность была впоследствии утрачена.
Так, на сегодняшний день соответствующие правовые нормы, подлежащие
применению при ввозе автомобилей физическими лицами, ограничиваются констатацией того, что все автомобили в зависимости от их возрастов делятся на те, с момента выпуска которых прошло:
– не более 3-х лет;
– от 3-х до 5-ти лет;
– более 5-ти лет.
Рассматривая экономические аспекты,
год выпуска того или иного автомобиля в
процессе таможенного декларирования
заявляются декларантом, и, как мы выяснили, существенно влияет на определение
размера таможенных платежей. Поэтому
необходимо знать точную дату выпуска
автомобиля, с целью определения правильного расчета таможенной пошлины
ввозимого на границу Российской Федерации.
Таможенные пошлины в отношении автомобилей, с момента выпуска которых
прошло не более 3-х лет рассчитываются
по определенному принципу. В данном
случае рассчитываются две пошлины:
– в отношении стоимости самого ТС;
– в отношении стоимости за каждый
куб.см. объема силового агрегата.
Значения, которые получены в результате таких подсчётов, сравниваются, и выбирается наибольшее, которое в конченом
итоге станет итоговой суммой, необходимой к оплате.
Что касается таможенных пошлин в отношении автомобилей, с момента выпуска
которых прошло от 3-х до 5-ти лет, в том
числе свыше 5-тии лет, то здесь она рассчитывается на основе учета показателей
объема двигателя ТС [6]. Ниже представлены данные с учетом на 2021 год.
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- Юридические науки Таблица 1. Таможенные пошлины в отношении автомобилей, с момента выпуска которых прошло от 3-х до 5-ти лет
Объем двигателя
до 1000 см. куб.
от 1000 до 15000 см. куб.
от 1500 до 1800 см. куб.
от 1800 до 2300 см.куб.
от 2300 до 3000 см. куб.
более 3000 см. куб.

Размер пошлины (стоимость за 1 кубический сантиметр объема двигателя), евро
1,5
1,7
2,5
2,7
3
3,6

Таблица 2.Таможенные пошлины в отношении автомобилей, с момента выпуска которых прошло более 5-ти лет
Объем двигателя
Размер пошлины (стоимость за 1 кубический сантиметр объема двигателя),
евро
до 1000 см. куб.
3
от 1000 до 15000 см. куб.
3,2
от 1500 до 1800 см. куб.
3,5
от 1800 до 2300 см. куб.
4,8
от 2300 до 3000 см. куб.
5
более 3000 см. куб.
5,7
Соответственно, больший возрастной
ценз и объем двигателя у автотранспортного средства скажется на цене таможенного оформления. Таким образом, на основании анализа показателей, представленных
выше,
А.С. Кузнецов
и
Ю.П. Соболева, приходят к выводу, что
декларанту будет выгодно ввозить транспортное средство, год выпуска которого
варьируется в промежутке от 3-х до 5-ти
лет [7].
В дополнение стоит отметить, что для
категории автомобилей, имеющих статус
«раритетного», возраст которых свыше 30ти лет, не предусматривается уплата таможенной пошлины, поскольку для них
установлен специальный порядок.
Стоит отметить, что иногда бывают
случаи, когда год выпуска того или иного
ТС определить сложно, поскольку на
практике встречается, что автомобиль несколько раз менял владельца, а необходимые сопроводительные заводские отсутствуют. Если на автомобиле и в сопроводительных документах указан только месяц
изготовления, то таким днем считается 15
число этого месяца, если указан только год
– 1 июля этого года. В том случае, если
точная дата изготовления автомобиля до-

кументального подтверждения не имеет,
то год выпуска соответствующего ТС
идентифицируется по специальному коду
изготовления, который указан в его идентификационном номере. Конечно, существенное значение играет установление точной даты, с указанием дня и месяца выпуска автомобиля, поскольку ТС может
быть выпущено, например, и в январе и в
декабре, а между этими месяцами вмещается целый год.
Если определить фактический год выпуска автомобиля невозможно, в таком
случае целесообразно назначить экспертизу ТС на установление года выпуска в таможенных лабораториях, либо в соответствующих специализированных организациях, которые имеют лицензии на проведении такого рода экспертиз. В некоторых
случаях, если выясняется, что автомобиль
старше 5-ти лет и давно не проходил процедуру технического обслуживания, назначается полная диагностика с последующим привлечением экспертов, что связано, скорее, с желанием минимизировать
ввоз через границу поддержанных автомобилей, существенно загрязняющих чистый
воздух. Однако данный процесс является
энергоемким и может занимать значитель-
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му, такой проблемный вопрос затрагивает
вопрос, на наш взгляд, нуждается в дополне только ввоз легковых автомобилей, но и
нительном исследовании и доработке с цетракторы, автобусы, грузовики, а также
лью дальнейшего недопущения подобных
двигатели и составные запасные их части,
пробелов в таможенных операциях и эфкоторые также классифицируются в соотфективного использования сведений ТС в
ветствии с возрастом. Ставки ввозных татаможенных целях, поскольку они вызыможенных платежей для таких транспортвают определенные трудности у сотрудниных средств, в зависимости от возрастных
ков таможенных служб, что в конечном
категорий, имеют существенное различие
итоге негативно сказывается при дальмежду собой. В конечном итоге те экононейшем исчислении таможенных платемические потери, непосредственно вознижей.
кающие с недостоверной возрастной класВ заключение можно сказать, что возсификацией или ошибочным определенираст ввозимого автомобиля и знание точем года выпуска изготовления транспортного года выпуска ТС являются сущестного средства, которые обусловлены невенными
инструментами таможеннонадлежащим исполнением и недоработкой
тарифного регулирования, используемые в
некоторых вопросом в таможенном закокачестве необходимых ведений для тамонодательстве, касаемо перемещения через
женных целей. Тем не менее практически
границу тех или иных транспортных
в течение всего этого времени, в том числе
средств, имеют значительные масштабы
и сегодня, ситуация такова, что средства
для показателей внешнеэкономической
правового регулирования данного вопроса
деятельности государства.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен вопрос о предмете преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых транснациональными преступными группами. В частности, в статье рассмотрены ряд преступлений, предметом которых являются наркотические средства. Хотелось бы выделить преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. При совершении преступлений, незаконные действия с наркотиками начинаются в одной стране их выращивают обрабатывают, и далее сбываются в других странах.
Ключевые слова: транснациональные преступления, незаконный оборот наркотиков,
приобретение наркотиков, сбыт наркотиков, контрабанда, предмет преступления.
Современные
тенденции
развития
транснациональной преступной деятельности неразделимы с процессами глобализации мировой экономики, возникновением новых технологий и коммуникационных систем и их развитием, коррумпированностью и уровнем противодействия
правоохранительных органов.
Проблема транснациональной организованной преступности на протяжении
длительного времени находится в центре
внимания мирового сообщества. Процессы
интеграции и глобализации создали новые
возможности для преступных организаций, которые они используют для расширения своей деятельности.
В настоящее время не сформулирована
единая модель транснациональной преступной организации. Это связано с тем,
что такие организации значительно отличаются друг о друга. Они могут различаться по размерам и форме, по специализации, по характеристике их членов, по действиям в различных регионах, по техническому оснащению и т.д. [5, с. 34].
На современном этапе борьбы с транснациональной преступностью, выделяют
следующие группы преступлений, которые
они совершают.
Во-первых, это преступления, подрывающие основы нормальных международных отношений. Эти преступления связаны, прежде всего, с международным тер-

роризмом. Во-вторых, это преступления,
которые наносят ущерб экономическому,
социальному и культурному развитию государств. В-третьих, это преступления, посягающие на личные права и свободу человека. В-четвертых, это преступления,
совершаемые на море.
Среди приведенных преступлений необходимо выделить преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков,
которые относятся ко второй группе. При
совершении указанных преступлений, незаконные действия с наркотиками начинаются в одной стране, а заканчиваются в
другой стране или странах. Например, выращивание наркосодержащих растений
происходит в одной стране. Здесь же происходит их сбор и переработка, в результате чего происходит изготовление и приобретение наркотических средств. За тем,
полученные наркотические средства перемещаются в другую страну или страны,
где сбываются потребителям.
Таким образом, с момента выращивания
наркосодержащих растений до сбыта наркотических средств потребителю наркотические средства проходят длинный путь.
При этом, они становятся предметом таких
преступлений как незаконное культивирование наркосодержащих растений, незаконные изготовление, приобретение, хранение и перевозка наркотических средств,
контрабанда и сбыт.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (53), 2021

75
- Юридические науки Предметом преступлений связанных с
незаконным оборотом наркотических
средств являются наркотические средства,
психотропные вещества или их аналоги,
растения, содержащие наркотические
средства, психотропные вещества, либо их
части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества.
К наркотическим средствам, растениям,
содержащим наркотические средства, либо
их частям, содержащим наркотические
средства, относят наркотические вещества
синтетического или естественного происхождения, препараты, растения или их
части, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, утв. Пост. Правительства РФ от 30.06.1998 N 681, в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ (в том числе
ст. 3 Единой конвенции о наркотических
средствах 1961 г., ст. 12 Конвенции ООН о
борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 г.).
Перечень включает в себя два списка
наркотических средств.
Список I содержит наркотические средства, оборот которых в нашей стране запрещен в соответствии с действующим
законодательством РФ и международными
договорами. Их оборот допускается лишь
в целях уничтожения, использования в научных и учебных целях, в экспертной деятельности и в ОРД.
В Список II включены наркотические
средств, оборот которых в РФ ограничен и
в отношении которых в соответствии с законодательством РФ и международными
договорами устанавливаются меры контроля. Их оборот возможен только в медицинских целях по назначению врача, а
также в ветеринарии, в целях уничтожения, при использовании в научных и учебных целях, в экспертной деятельности и в
ОРД.
Также следует руководствоваться решениями Комиссии ООН по наркотическим средствам об отнесении новых веществ к наркотическим средствам, приня-

тыми после издания Перечня наркотических средств, подлежащих контролю в РФ.
Психотропные вещества, растения, содержащие психотропные вещества, либо
их части, содержащие психотропные вещества – это вещества синтетического либо естественного происхождения, природные материалы, препараты, включенные в
Перечень в соответствии с законодательством нашей страны, международными
договорами, в том числе Конвенцией о
психотропных веществах 1971 г.
Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещенные для
оборота в России вещества синтетического
либо естественного происхождения, не
включенные в Перечень, но химическая
структура и свойства которых сходны с
химической структурой и со свойствами
наркотических средств и психотропных
веществ, психоактивное действие которых
они воспроизводят [3, с. 89].
В большинстве случаев предметом преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков являются наркотические
вещества. Во-первых, это преступления,
предусмотренные ст. 228.1 УК РФ, которая предусматривает ответственность за
сбыт наркотических средств. Объективная
сторона данного преступления заключается в незаконном сбыте наркотических
средств или же иных действий, которые
совершаются с целью сбыта.
Во-вторых, это преступления, предусмотренные ст. 226.1 УК РФ, которая
предусматривает ответственность за контрабанду наркотических средств. Объективная сторона данного преступления заключается в незаконном перемещении через государственную границу наркотических средств.
Наркотические
средства
являются
предметом еще ряда преступлений, но
приведенные преступления наиболее часто
совершаются транснациональными преступными группами.
Таким образом, в настоящее время сложился достаточно широкий перечень преступлений, совершаемых транснациональными преступными группами. Этот перечень постоянно изменяется. Среди всего
массива такого вида преступлений, необ-
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чаев предметом таких преступлений являс незаконным оборотом наркотиков.
ются именно наркотические средства. Это
Предметом таких преступлений могут явобусловлено тем, что наркоторговля являляться наркотические средства, психоется одним из основных источников дохотропные вещества или их аналоги, растеда транснациональных преступных групп
ния, содержащие наркотические средства,
и в этом случае все действия, производипсихотропные вещества, либо их части,
мые с наркотическими средствами, насодержащие наркотические средства, псиправлены в конечном итоге на их сбыт.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие наркотиков, психотропных
веществ и их прекурсоров, их контрабанда, а также особенности ее квалификации. Выделяются причины и условия совершения таких преступных деяний. Выделяется комплекс
мер, направленных на выявление и предупреждение контрабанды наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров.
Ключевые слова: Контрабанда, наркотики, психотропные вещества, ответственность, преступление.
Контрабанда – это незаконное перемещение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров через таможенную границу Таможенного союза в
рамках ЕврАзЭС.
При незаконном перемещении наркотических средств, психотропных веществ, их
прекурсоров через таможенную границу
Таможенного союза объектом будет выступать здоровье населения, а дополнительным объектом – общественные отношения, которые обеспечивают порядок
идентификации наркотиков ввозимых на
территорию Таможенного Союза. Предметом преступления будут непосредственно
наркотики, психотропные вещества и их
прекурсоры [1].
Нелегальное перемещение наркотиков,
психотропных веществ и их прекурсоров
через Таможенную границу Союза может
реализовываться посредством:
а) незаконного ввоза или вывоза этих
предметов через Таможенную границу Евразийского Экономического Союза;
б) недостоверного декларирования или
вовсе недекларирования этих предметов;
в) выдача недостоверной информации о
перевозимых предметах;
г) утаивание перевозимого товара или
придание ему иного вида.
Контрабандисты прибегают к разнообразным способам перевозки наркотиков.
Наркодилеры перевозят наркотики различными способами – в посуде, в игрушках, в организме домашних животных.

Противоправные действия, которые
предшествуют контрабанде наркотиков,
психотропных веществ или их прекурсоров (по хранению, пересылке, переработке, сбыту) или последующие за ней, влекут
дополнительную квалификацию по определенным статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации
(228, 228.1, 228.3, 228.4) [2].
Квалифицирующие признаки контрабанды наркотиков предусмотрены ч. 2
ст. 229.1 УК РФ:
а) группой лиц по предварительному
сговору;
б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
в) в отношении наркотических средств,
психотропных веществ либо их аналогов
наркосодержащих растений либо их частей в значительном размере.
А особо квалифицирующие признаки
предусмотрены частями 3 и 4 данной статьи и устанавливают ответственность за
совершение контрабанды наркотиков в
крупном размере, а также организованной
группой с применением насилия к лицу,
которое осуществляет таможенный или
пограничный контроль, свершение преступления в особо крупном размере [2].
Теперь стоит поговорить о значительном, крупном и особо крупном размере.
Посредством таблицы отражу наиболее
распространенные наркотические средства [4].
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Наименование
Каннабис (Марихуана)
Гашиш (Анаша)

Значительный размер
(граммов свыше)
6
2

Крупный размер (грам- Особо крупный размер
мов свыше)
(граммов свыше)
100
100 000
25
10 000

Таким образом, контрабанда означает как ввоз, так и вывоз объектов вне закона.
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Abstract. This article examines the concept of drugs, psychotropic substances and their precursors, their smuggling, as well as the features of its qualifications. The reasons and conditions
for the commission of such criminal acts are highlighted. A set of measures aimed at identifying
and preventing the smuggling of drugs, psychotropic substances and their precursors is highlighted. The effectiveness of the fight against smuggling is associated with the responsibility that
comes after the commission of a criminal act.
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Аннотация. Целью данной статьи является исследование особенностей основ местного самоуправления в Республиках Хакасия и Тыва. На начальном этапе территориальное расположение субъектов, низкая плотность населения и слабая экономическая составляющая тормозили развитие органов местного самоуправления. На современном
этапе работа региональных властей в пределах своих полномочий в данной сфере привело
законодательство в регионах в соответствие конституционным требованиям, и была
оказана организационная и методическая помощь муниципальным образованиям.
Ключевые слова: государство, общество, местное самоуправление, население, законодательство, муниципальная власть, Россия, республика Хакасия, республика Тыва.
На многообразие организационных моделей построения и реализации муниципальной власти в России обращено внимание Конституционного Суда РФ [1].
Принципу многообразия корреспондирует конституционная норма в той части,
что структуру органов местного самоуправления определяет население самостоятельно. Модель организации муниципальной власти включает в себя перечень
органов местного самоуправления в муниципальном образовании, порядок формирования органов и характер их взаимодействия [2].
По мнению профессора А.Н. Кокотова,
«структура органов местного самоуправления по смыслу ч. 1 ст. 131 Конституции
РФ включает в себя:
1) перечень (состав) конкретных органов местного самоуправления;
2) соотношение органов местного самоуправления между собой» [3].
Особенности организации органов местного самоуправления, бесспорно, складывались не один десяток лет. На данный
процесс повлияли местные традиции многочисленных этнических групп и народностей России. Исторические особенности
различных регионов, обширность территорий страны внесли свою лепту в такой
глобальный процесс [4].

В 90-е годы прошлого столетия в стране
приняты законы, в которых закреплены
общие начала местного самоуправления [5]. Тем самым законодатель определил самостоятельность местных органов
самоуправления, положил начало порядку
их деятельности. Этот процесс был продолжен путем принятия ряда нормативных
правовых актов, которые регулировали
деятельность государственных и муниципальных служащих [6].
Региональные законодатели на своем
уровне также принимали меры к формированию местных органов самоуправления.
Так, в Республике Хакасия стали действовать две организационные модели местного самоуправления. Их порядок отражен в
уставах муниципальных образований [7].
Отличительной особенностью такой
модели является различное положение
высшего должностного лица местного самоуправления. Конституция Республики
Хакасия, являясь Основным законом республики, нормативно-правовым актом
высшей юридической силы, наряду с административно-территориальным устройством, закрепила в себе систему, принципы организации и деятельности органов
государственной власти и органов местного самоуправления Республики Хакасия [8]. Что касается правовой основы ме-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2(53), 2021

80
- Юридические науки стного самоуправления, то она развивалась на трех уровнях: федеральном, республиканском и муниципальном.
Многоуровневость
законодательства,
регулирующего общественные отношения
на уровне муниципального образования,
вызывала определенные сложности, а
именно, вызывало сложности приведение
законодательства республики и уставов
муниципальных образований в соответствие федеральному законодательству. Так,
уставы муниципальных образований Хакасии давали возможность широкому кругу лиц пользоваться правом на осуществление местного самоуправления.
Примечательно, что «в 2002 г. в республиканской правящей элите русских
было 74,3%, представителей титульной
нации – 12,4%, а других национальностей
– 13,3%, что почти соответствовало этнической структуре населения» [9]. Нельзя
не отметить, что на создание органов местного самоуправления в регионе оказала
влияние ярко выраженная национальная
специфика. Данный факт проявлялся, в
частности, в таком направлении, как выборы. Например, в 1993-1997 гг. в ходе голосования хакасы выдвинули свои голоса
за кандидата титульной национальности.
При этом, для них не имели значение профессиональные данные кандидатов, опыт
работы на руководящих должностях, то
есть главную роль сыграла именно национальность [10].
Также стоит отметить и тот факт, что
представителей коренной национальности
в районах с наибольшим количеством хакасов поддерживало большее число избирателей. На начало процесса развития местного самоуправления в республике Тыва
также повлияло принятие законов об общих началах местного самоуправления.
Федеральные нормативные акты стали основой самостоятельности местных органов
самоуправления, повлияли на порядок их
формирования и, конечно же, на их деятельность.
Конституция Республики Тыва 1993 г.
восстановила традиционную для данного
субъекта
«систему административнотерриториального деления на арбаны, сумоны и кожууны, для местного само-

управления этими территориями были
восстановлены хуралы представителей,
которые, в свое время, упразднила советская власть [11]. В 1993 г. в Республике
Тыва были приняты законы, касающиеся
местного самоуправления в субъекте, а
также выборов председателей местных
администраций [12]. Помимо этого, в Тыве
были приняты законы касаемо отдельных
общественных отношений в сфере местного самоуправления, в частности, референдума в регионе [13].
В отличии от ранее действовавшего законодательства, ограниченного единственным нормативным актом, развитие законодательства в рассматриваемой сфере
было новым этапом в развитии Тывы.
Между тем, отмечалось отсутствие законных оснований распределения власти,
что отрицательно сказывалось на авторитете исполнительной власти в лице главы
администрации города, снижало эффективность управления городом, возникали
противоречия между представительной
властью и административной властью города. «Исторический процесс становления
и развития местного самоуправления, системы местных органов управления и самоуправления в Республике Тыва обуславливался комплексом географических, политических, экономических и этнографических факторов» [11].
В частности, нельзя не отметить роль
территориального расположения Республики Тыва в организации местного самоуправления. Так, в шести муниципальных
кожуунах местное самоуправление осуществляется в приграничных с Монголией
территориях. Сложность в их деятельность
внесла организация международного сотрудничества и приграничного пропускного режима. В частности, муниципалитеты
сталкивались с трудностями правового регулирования, органам местного самоуправления нелегко было реализовывать
полномочия относительно организации и
осуществления внешних связей РФ.
При этом, Правительство Республики
Тыва приняло более 30 постановлений по
вопросам государственной границы в
субъекте. Документы имеют значимую силу в обустройстве и наведении правового
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графические описания границ новых муТыве. Следует отметить и такие проблемы
ниципальных районов и границ муницифункционирования самоуправления, как
пальных образований. Для решения прослабая экономика в субъекте, недостаточблем, которые возникали в организации
ная финансовая база.
государственной власти и местного самоБоле того, не были в четко разграничеуправления Республики Тыва, ее руковоны компетенции органов власти различдство провело работу по государственной
ных уровней, самоуправление не обладало
регистрации уставов муниципальных обреальными правами и полномочиями. Досразований.
таточно серьезной проблемой можно наПримечательно, что руководством резвать слабое влияние населения субъекта
гиона оказывалась организационная и мена деятельность городских органов месттодическая помощь муниципальным обраного самоуправления. Население почти не
зованиям, для чего, в частности, проводиучаствовало в решении вопросов местного
лись еженедельные селекторные и кустозначения, с его стороны отмечался ненадвые совещания непосредственно в мунилежащий контроль за реализацией полноципальных образованиях.
мочий муниципальных властей, отчего
Таким образом, особенность основ меграждане теряли доверие горожан к своим
стного самоуправления в Республиках Хаизбранникам.
касия и Тыва заключается, по большей
Отметим и такую особенность органичасти в ярко выраженной национальной
зации органов местного самоуправления в
специфике. Территориальной расположеРеспублике Тыва, как низкая плотность
ние субъектов, низкая плотность населенаселения, которое по большей части
ния и слабая экономическая составляющая
проживает в отдалённых и труднодоступтормозили развитие органов местного саных местностях. В 2004 году был принят
моуправления. Однако, надо отметить раЗакон Республики Тыва, в котором закреботу региональных властей в пределах
плен статус и границы муниципальных
своих полномочий в данной сфере, привеобразований субъекта [14].
дение законодательства в соответствие
Региональный законодатель наделил
конституционным требованиям и, что некаждое муниципальное образование соотмало важно, потребностям общества и каветствующим статусом, утвердил картождого человека в частности.
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Аннотация. Вновь принимаемое законодательство и самим законодателем, и его
критиками редко исследуется и оценивается с позиций его соответствия общим принципам права. Это упущение не позволяет сторонам общественных дискуссий выявить
«дух» того или иного нового акта. Между тем, анализ содержания принципов права и
оценка, с их позиций, нового законодательства – позволили бы юридически корректно определить, насколько соответствует тот или иной принимаемый законодателем или судебной властью правовой акт самой правовой системе России, действующему правопорядку. С другой стороны, анализ нового законодательства с позиций общих принципов
права опроверг бы упреки оппозиции в его избыточной политизации, мог бы выявить прогрессивное, по мнению авторов, направление развития многих критикуемых новелл. Критикуя существующие правовые институты с позиций общих принципов права, их исследователь исключает всякую предубежденность, оказывается предельно объективен, внеположен по отношению к каким-либо корпоративным, политическим или иным сиюминутным интересам, не допускает в отношении объекта критики предвзятых выводов.
Ключевые слова: принципы права, классификация принципов права, принципы социальной свободы, равенства и справедливости, гуманизма, законности, ответственности за
вину.
Традиционно под принципами права
«понимаются выраженные в праве исходные, руководящие начала, формирующие
его структуру и содержание, являющиеся
фундаментом для построения отраслевых
институтов и норм» [1, с. 284]. Однако утверждения об «исходных началах» мало
что дают, как представляется, для такого
исследования, в задачи которого входит
формирование понятия принципа права с
минимально-необходимой четкостью, определенностью, т.е. такой точностью, которая позволила бы отличать принцип
права от иных правовых норм или правовых идей. В этой связи нельзя не отметить,
что более века назад у принципов права
был выявлен как минимум один общий и
достаточно точный признак.
Как писал Г.Ф. Шершеневич, всякой
науке, в том числе и юриспруденции,
свойственно решение на первом этапе исследования того или иного объекта описательной задачи: необходимо собрать (описать) все интересующие исследователя
объекты. Однако уже на втором этапе - на-

чинается обобщение собранных элементов. Это обобщение, проводимое в отношении правовых норм, может быть нескольких видов: составление определения
того или иного юридического понятия,
формирование института права, или выявление принципа права. Все три вышеназванных логических операции можно рассматривать как разновидности обобщения
существующего нормативного массива.
Например, «разлагая содержание норм
одну за другой на отдельные представления, можно заметить, что в ряде норм повторяется один и тот же элемент. Экономия труда вынуждает вынести этот элемент за скобки и рассмотреть отдельно…
Этот элемент обобщается и изучается отдельно» [2, с. 16]. К числу таких элементов
могут относиться, например, элементы состава преступления, основания возникновения права собственности (элементы
юридического факта, заложенные в гипотезе нормы права), штраф или лишение
свободы (элементы юридической ответственности, заложенные в санкции нормы
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права) и т.д. Все эти элементы можно рассматривать как правовые институты, или
подинституты, поскольку они представляют собой результат выделения одного из
элементов правовой нормы и сложения
этих схожих элементов в одну группу, по
одному признаку.
Второй разновидностью обобщения
можно назвать формирование юридического определения. Юридическое определение, как и всякое определение, можно
дать различными способами: путем указания на конкретный и исчерпывающий объем охватываемых определением объектов,
или путем установления абстрактных признаков каждого из объектов. Необходимый
и достаточный набор признаков, составляющих содержание данного понятия,
также станет его определением. Среди
предлагаемых логикой правил построения
определений понятий, наиболее типичным
представляется такое построение, которое
включает в себя родовой признак (признак
большей общности, в которую входит исследуемая группа явлений) и видовой признак или несколько видовых признаков,
необходимых и достаточных для отнесения объекта к исследуемой группе правовых явлений.
Наконец, третей разновидностью обобщения является выявление в существующих нормах права и правоприменительных актах принципов – как сквозных правил, которым должно следовать содержание правовых норм. Как отмечает
Г.Ф. Шершеневич, «юридический принцип
есть результат анализа, юридическое определение – результат синтеза» [2, с. 17].
Таким образом, юридический принцип
есть такой вид обобщения правовой нормы, который осуществляется посредством
ее анализа, выявления в результате этого
анализа заложенной в ней правовой идеи и
выявления тождественных ей правовых
идей в других правовых нормах. Однако
следует учитывать, что данное определение - крайне упрощенно, оно показывает
лишь механизм закрепления правового
принципа только в норме права, но не может претендовать на его всеохватывающее

определение – по той причине, что не
включает механизмы выявления правового
принципа, заложенные в правоприменительной практике (например, в правореализационных и в правоприменительных
актах) и в правовом сознании.
Если в материальном (содержательном)
смысле понятие принципа особых споров в
науке не вызывает, то в отношении формальной определенности правового принципа единство взглядов отсутствует.
Первая точка зрения была выражена
Г.Ф. Шершеневичем, по мнению которого
«под именем юридического принципа понимается общая мысль, направление, вложенное законодателем, сознательно или
бессознательно, в целый ряд созданных им
норм. Такие принципы нередко устанавливаются самим законодателем, и преобладание их в законодательстве говорит в
пользу
совершенства
последнего» [2,
с. 16]. Тем самым Г.Ф. Шершеневич указывает, что юридический принцип может
быть сформулирован и закреплен в одной
или нескольких правовых нормах не только намеренно, сознательно, путем составления его определения и констатации этого факта, например, в названии статьи, содержащей данный принцип, но и «бессознательно», т.е. помимо собственной воли,
без соответствующего намерения, но в силу объективного существования данного
принципа, который для целей правового
регулирования нельзя было не отразить,
хотя бы он и не был увиден и осознан законодателем.
Обратную точку зрения представляют
современные ученые. Говоря о принципе
гуманизма,
И.В. Головинская
и
М.В. Крестинский отмечают, что «принципы отрасли права потому и являются
таковыми, что все они должны получить
формальное закрепление в соответствующем нормативном акте… в настоящее
время нормативного закрепления в УПК
РФ данный принцип не нашел. Законодатель четко установил предписание о том,
что «порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации
устанавливается настоящим Кодексом, основанным на Конституции Российской
Федерации» (ч. 1 ст. 1 УПК РФ). Следова-
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рассматривать как основополагающую
идею уголовного судопроизводства, но не
как принцип» [3, с. 115]. Тем самым достаточно четко утверждается положение о
том, что «бессознательное», говоря словами Г.Ф. Шершеневича, закрепление в нормах права того или иного принципа –
принципом не является. Иначе говоря, под
отраслевыми принципами уголовного
процесса или любыми иными отраслевыми
принципами следует понимать, по логике
этих авторов, лишь те из них, которые
прямо закреплены в соответствующем
нормативном акте, и наоборот: если тот
или иной принцип в нормативном акте
(как правило, кодифицированном) не закреплен, в качестве принципа отрасли
права его рассматривать нельзя. Тем самым утверждается, что формальный характер принципа, обязательность его закрепления в законе - является его необходимым признаком, без которого рассматривать его в качестве такового нет смысла
(поскольку, применяя данную ситуацию к
уголовному процессу, «в противном случае главу о принципах уголовного процесса можно было бы считать излишней и руководствоваться лишь положениями Конституции РФ» [3, с. 114-115]).
Оценивая данную дискуссию, нельзя не
отметить, что Г.Ф. Шершеневич, хотя определяет принцип как «общую мысль»,
которая может быть вложена в правовую
норму законодателем «бессознательно»,
тем не менее, подчеркивает, что эта мысль
содержится непосредственно в правовой
норме, вложена в нее самим законодателем, хотя бы и не осознавшим данного обстоятельства.
Иначе
говоря,
Г.Ф. Шершеневич, утверждая о «вложенности» данной идеи в правовую норму,
подчеркивает объективный характер данного принципа, т.е. его объективное существование в данной норме (комплексе
норм), хотя бы субъективно и не понятое
законодателем. Для определения понятия
принципа наиболее значимым оказывается
объективное (в объективной правовой
норме) существование данной идеи, ее
фактическая закрепленность в этой норме,
тогда как субъективное ее осознание зако-

нодателем – вторично. Напротив, названные ученые требуют, для признания идеи
«принципом», не только объективного существования данной идеи в правовых
нормах, но и формального признания этой
идеи законодателем. Иначе говоря, для
этих ученых первичным оказывается не
объективное существование принципа в
правовой норме, а его субъективное признание законодателем, без которого, по их
мнению, и «принципа» не существует.
Как
представляется,
ошибка
И.В. Головинской и М.В. Крестинского,
состоящая в отрицании объективного характера правового принципа при условии,
что такой принцип не признан законодателем, выявляется при развитии их положения, при распространении его из замкнутой системы права - на всю правовую систему. По их мнению, получается, что отсутствие того или иного принципа (хотя
бы и уголовно-процессуального принципа
гуманизма, как и иных принципов) в законодательстве влечет невозможность признания его таковым в судебной практике, а
также в юридической доктрине. Получается, что принцип гуманизма в уголовном
процессе, а равно любой другой принцип в
любой другой отрасли права не могут поэтому признать (и раскрыть его содержание) ни Европейский суд по правам человека, ни Конституционный Суд РФ, ни
Верховный Суд РФ. Однако такой подход
опровергается самой практикой: рассматривая тот же принцип гуманизма, Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал,
что федеральный законодатель уже реализовал его в уголовном судопроизводстве
(абзац второй пункта 3 Постановления
Конституционного
Суда
РФ
от
02.03.2017 г. № 4-П [4], п. 2.2 Постановления Конституционного Суда РФ от
08.11.2016 г. № 22-П [5]).
Проблемным представляется вопрос о
том, содержат ли правовые принципы
санкции за их нарушение. Например, по
мнению названных выше авторов [3,
с. 115], правовые принципы не включают в
свое содержание санкции. Однако такой
подход вызывает возражения как на уровне общей теории права (получается, что,
будучи правовой нормой, с одной сторо-
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сяжных заседателей… старшина присяжс другой; тем самым нарушается фунданых заседателей… провел личное расслементальное правило об обеспеченности
дование… выходил неоднократно на место
санкцией любой правовой нормы), так и на
преступления и пришел к выводу о полконкретном отраслевом уровне. Например,
ной… невиновности П., а затем в совещаинститут назначения наказания содержит
тельной комнате убедил остальных припринцип поглощения менее строгого накасяжных» [8, с. 15]. Еще по одному делу
зания – более строгим, а нарушение этого
Высший Арбитражный Суд отметил, что,
принципа в судебной практике влечет отесли предметом рассмотрения арбитражмену приговора [6, с. 8]. Такой отраслевой
ным судом является факт «нарушения трепринцип гражданского права, как добротейским судом основополагающих принсовестность осуществления гражданских
ципов российского права, арбитражный
прав (п. 1 ст. 10 ГК РФ [7]), имеет вполне
суд не может сделать вывод об окончаопределенную санкцию – отказ суда в зательности решения третейского суда, прещите права, осуществляемого недобросопятствующий его обжалованию» [9]. Тавестно (п. 2 ст. 10 ГК РФ). Равным обраким образом, представляется очевидным,
зом обеспечены санкциями межотраслевые
что принципы права, как и все иные норпринципы. Так, нарушение принципа сомы права, имеют свои собственные санкстязательности или его составной части –
ции, но, вследствие широты их (принцинезависимости суда – влечет отмену припов) содержания, эти санкции предельно
говора. Один из приговоров был отменен
разнообразны и их применение зависит от
по той причине, что, «несмотря на то, что
того, какой конкретно аспект того или
председательствующий по данному делу
иного принципа был нарушен.
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Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие института обращений граждан в дореволюционной России. Определены отдельные этапы и выделена их
специфика. Выделены знаковые даты и события в развитии института обращений граждан. Особое внимание уделено формированию нормативно-правовых основ данного правового института. Дана характеристика общественных и социально-политических
факторов повлиявших на развитие института обращений граждан и юридических лиц в
органы государственной власти и местного самоуправления.
Ключевые слова: обращение граждан, дореволюционная Россия, историческое развитие, государственные органы, органы местного самоуправления.
Актуальность темы настоящего исследования обусловлена необходимостью постоянного расширения знания об институте обращений граждан, как сложной и эволюционирующей системы общественных
отношений, складывающихся при реализации гражданами права на обращение в
органы власти.
Институт обращений граждан признается в Российской Федерации как исторически сложившаяся форма обширного
диалога между населением и властью, как
традиционный механизм включения граждан в управление государственными и общественными делами, способствующий
сохранению политической стабильности в
стране. Поэтому правовое регулирование
правоотношений, возникающих при осуществлении административного процесса
по обращениям граждан, требует рассмотрения в процессе своего закономерного
исторического развития.
Исследование института обращений
граждан требует анализа и синтеза всех
факторов, воздействующих на исследуемый феномен. Следует учитывать, что обращения граждан являются эффективным
информационным каналом «обратной связи», достоверно и объективно отражают
общественное мнение по важным вопросам общественно-политического и социально-экономического развития страны.
Основные этапы формирования и развития института права на обращение не-

разрывно связаны с этапами исторического развития государственных и правовых
институтов России, являются ее неотъемлемыми элементами.
Так, И.В. Панова, рассматривая историю развития административного судопроизводства и административной юстиции в дореволюционной России, предлагает следующую периодизацию: первый этап
– с первой половины XII века по первую
половину XVII века, когда в России складывается жалобное производство и одновременно формируется система органов
публичной власти; второй этап - со второй
половины XVII века по первую половину
XVIII века, когда происходит коренное
реформирование Петром I системы государственного управления; третий этап вторая половина XVIII века, когда впервые
происходит разграничение административного и судебного обжалования; четвертый этап – первая половина XIX века, создание Комиссии прошения в составе Государственного совета; пятый этап – вторая
половина XIX века – начало XX века, характерен активным обсуждением необходимости создания административных судов в рамках судебной реформы Александра II [1].
На начальном этапе становления княжеской власти, в период раннефеодальной
монархии (IX век – первая четверть XII
века) и в период феодальной раздробленности (XIII век – XIV век) свободные об-
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степени, отражал патриархальный характер взаимоотношений [2].
Институт челобитных, начинает оформляться в России на рубеже XV века – VXI
века, в эпоху правления Ивана III, когда
происходит окончательное оформление
независимости Русского государства и завершение объединения под властью московских князей северных и северовосточных русских земель. Данные процессы настоятельно требовали формирования единой правовой системы, способной снизить
уровень социальной напряженности, возникавшей из-за судебных поборов, чинимых наместниками и волостелями.
В сентябре 1497 года был введён в действие единый законодательный кодекс –
Судебник Ивана III, четко определивший
обязательность рассмотрения всех вносимых жалоб: «А каков жалобник к боярину
приидет, и ему жалобников от себе не отсылати, а давати всемь жалобником управа
в всемь, которымь пригоже. А которого
жалобника а непригоже управити, и то
сказати великому князю, или к тому его
послати, которому которые люди приказаны ведати» [3].
По мере укрепления властных полномочий великого князя, просителям следовало демонстрировать знаки почтения, в
том числе осуществлять поклоны до земли
с прикосновением лбом к земле – «бить
челом», соответственно жалобы и просьбы
стали реализовываться в виде «челобитья»
(«челобитных») – письменных просьб [4].
Таким образом, понятие «челобитная» –
это общее наименование для различных
видов обращений (прошений, официальных заявлений, жалоб, доносов по «государеву слову и делу» и др.). Существовали
разновидности челобитных: управная челобитная (иск), явочная челобитная (о явке), изветная челобитная (донос), мировая
челобитная, отсрочная челобитная, ставочная челобитная (об очной ставке) [5].
Условной точкой окончательной институционализации правоотношений, связанных с подачей, регистрацией, рассмотрением и предоставлением ответа на челобитную, предлагаем считать создание в

середине XVI века Челобитенной избы,
позднее оформившейся в Челобитный
приказ, который в свою очередь просуществовал вплоть до 1685 года [6].
«Дьяк Челобитного приказа, всегда сопровождавший царя на выходах, принимая
челобитные, писал на обороте их царский
милостивый указ, который никогда не
имел в виду разрешить дело. Дъяческие
пометы на обороте челобитной были адресованы в соответствующий приказ и содержали приказание царя удовлетворить
просителя, «а если за чем дело решить
нельзя, то доложить об этом особо государю». Таким образом, первым назначением
Челобитного приказа было побуждать все
прочие приказы в зависимости от дела
рассматривать и по возможности удовлетворять личные обращения к царю. Эта
функция дворян и дьяков, ведавших Челобитный приказ, находилась в тесной связи
с другой, не менее важной компетенцией.
Дело в том, что подсудность лиц и дел в
Московском государстве распределялась
очень сложно между множеством ведомственных или территориальных приказов.
Все должностные лица, начиная с самых
верхов и до низа, находились вне компетенции общих приказов и, как тогда говорили, «судом и управой» были ведомы
только в Челобитном приказе. Таким образом, дворяне и дьяки Челобитного приказа
по самой сущности своих служебных обязанностей находились в постоянной близости к царю, а Челобитный приказ в правительственном механизме Московского
царства был органом контроля и очень
важным рычагом» [7].
Соборное уложение 1649 года запретило прямое обращение с челобитными к царю. Это право возникало лишь в случае
отказа в приеме челобитной в Челобитном
приказе или в случае отсутствия решения
по рассматриваемому делу [8].
Указы Петра I, вводившие инстанционный порядок рассмотрения, фактически
закрепили этот запрет, и, в результате,
многовековая традиция прямого обращения к царю была прервана.
Своим указом от 21 марта 1714 года «О
подаче просьб о всяких делах в городах
Комендантам, по неудовольствию на Ко-
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Петр I регламентировал порядок подачи
челобитных и фактически запретил обращаться царю: «... кто преступая сей Его
Великого Государя указ, дерзнет бить челом Его Царскому Величеству Самому, и
тому будет чинено наказание» [9].
В соответствии с Указом Петра 1 от 25
января 1715 г. «О нечинении доносов, о
подметных письмах и о сожигании оных
при свидетелях на месте» исключение от
этого порядка делалось только в двух случаях: при доношениях о заговоре против
царя и о бунте (подстрекательстве к бунту) [10].
Указом от 22 декабря 1718 года «О неподаче Государю прошений о таких делах,
которые принадлежат для рассмотрения на
то учрежденных Правительственных мест,
и о нечинении жалоб на Сенат, под смертною казнью», Петр I создает две отдельные системы государственных инстанций
для рассмотрения челобитий: административно-судебную и судебную [11]. При
этом данный Указ устанавливал, что высшей инстанцией по челобитью является
Сенат, и, решение, вынесенное Сенатом по
жалобе, является окончательным и обжалованию не подлежит [12].
Указами от 13 мая 1720 года, от 05 февраля и 23 февраля 1722 года последовательно вводится должность и устанавливаются полномочия генерал-рекетмейстера
(от французского maitre de requetes),
должностного лица, ответственного за
рассмотрение челобитных, поступающих в
Сенат [13]. По мнению С.Ю. Кабашова,
речь идет о фактическом восстановлении
Челобитного приказа [14]. Несмотря на то,
что генерал-рекетмейстер состоял при Сенате и ему подчинялся, он обладал определенной самостоятельностью и его решения не требовалось утверждать в Сенате.
При этом, генерал-рекетмейстер имел право докладывать царю по тем челобитным
делам, по которым в Сенате в течение длительного времени не принималось какихлибо решений [15].

В период правления Екатерины II выходит ряд указов, направленных на упорядочение порядка подачи и рассмотрения челобитных. Указом Императрицы Екатерины II от 11 июня 1763 г. с говорящим названием «О неутруждении Ея Императорского Величества во время прибытия в
Санкт- Петербург никому прошениями, и
о подаче оных кому предписано» были определены должностные лица, уполномоченные принимать прошения, направляемые лично Екатерине II [16]. Данный Указ
был дополнен Манифестом от 14 июня
1763 года «О подавании Ея Императорскому Величеству доношений, кои следуют к единственному Ее Величества прочтению, запечатью и с подписью: в собственные руки» и Инструкцией от 23 июня
1763 г., данной Тайному Советнику Олсуфьеву, Действительным Статским Советникам Теплову и Елагину «О распоряжении по просьбам подаваемым на Высочайшее Имя», фактически закрепившими
обязательный инстанционный порядок
рассмотрения прошений, вносимых на имя
императрицы и полномочия должностных
лиц, ответственных за работу с прошениями: «Мы, Всемилоствийше полагая в сем
деле Нашу доверенность на вас, уповаем,
что вы со всяким просителем, какового бы
он звания не был, видя Наше правосудие и
человеколюбие, кротко, терпеливо и снисходительно поступать будете» [17]. Также,
на примере данных указов Екатерины II
мы наблюдаем, как входит в оборот термин «прошение».
Радикальные шаги были предприняты
Павлом I, при котором в Зимнем дворце
был установлен так называемый «желтый
ящик» для сбора прошений и жалоб. Ключ
от комнаты, из которой открывался доступ
к данному контейнеру, был только у Павла I. Почта им проверялась ежедневно, и
резолюции или ответы на прошения писались лично или были скреплены его подписью, а далее публиковались в «СанктПетербургских Ведомостях» [18].
Знаковой вехой в развитии института
обращений граждан и фактически третьим
воплощением Челобитного приказа в истории России можно считать создание в
1810 году в рамках административной ре-
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нов, принимающих жалобы на губернском
в структуре Государственного Совета –
уровне представляли второй департамент
для работы с обращениями, поступающиСената и министерства. Жалобы на местми на имя императора.
ном уровне рассматривали губернские учСоздание органа по рассмотрению жареждения [20].
лоб в Государственном Совете подчеркиЧетвертая и последняя реинкарнация
вало значимость для царской власти инЧелобитного приказа, являясь лишь частитута обращений (прошений) как особостью верхушки громоздкого и неэффекго вида взаимодействия царя с подданнытивного бюрократического аппарата по
ми. Тем не менее, в 1884 году Комиссия
изданию актов царского милосердия, ярко
прошений ликвидируется [19].
продемонстрировала несоответствие одноСоздание в 1895 году Канцелярии Его
го из важнейших механизмов обратной
Императорского Величества по принятию
связи с народом и контроля за деятельнопрошений, на Высочайшее имя приносистью государственных органов, историчемых, явилось скорее шагом назад. Канцеским вызовам, и, по нашему мнению, сполярия по принятию прошений относилась
собствовало в конечном итоге десакралик числу органов, рассматривающих жалозации царской власти на рубеже эпох, внебы на деятельность высших должностных
ся, таким образом, свой вклад в крушение
лиц Российской Империи. Систему оргаРоссийской Империи [21].
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы правового регулирования контроля
за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в органы
государственной власти и местного самоуправления. В работе сделан вывод, что использование контрольной функции института обращений граждан, широко использовавшейся
в советский период, на основе конструктивного переосмысления и обогащения накопленного опыта, позволит более эффективно скоординировать усилия общества и государства в интересах развития всего государства.
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Актуальность данного исследования заключается в том, что институт обращений
граждан и юридических лиц в органы государственной власти и местного самоуправления во все времена несет в себе
важную политическую функцию, обеспечивает непрерывный диалог между властью и народом, направлен на сохранение
стабильности государства.
Актуальность исследуемой тематики
обусловлена необходимостью налаживания прочных и устойчивых каналов связи
между обществом и государством, поскольку их наличие способствует, с одной
стороны, улучшению качества жизни населения, а с другой, повышению доверия
общества к органам государственной власти и местного самоуправления. На сегодняшний день, создание действенных механизмов взаимодействия общества и органов публичной власти является одной из
главных задач Российского государства.
Обращения граждан в государственные
органы помогают не только разрешению
многих социальных конфликтов, но и предупреждению массовых недовольств, возникающих на почве низкого уровня жизни
населения.
Исследование института обращений
граждан требует анализа и синтеза всех
факторов, воздействующих на исследуемый феномен. Учитывая, что обращения

граждан являются эффективным информационным каналом «обратной связи», достоверно и объективно отражают общественное мнение по важным вопросам общественно-политического
и
социальноэкономического развития страны, также
важна объективная оценка влияния на исследуемый феномен процессов формирования современного информационного
общества.
Еще в 1970 году Н.Г. Салищева отмечала, что «проблема процессуальных гарантий прав граждан в области административной юрисдикции относится к числу тех
проблем, которые имеют ярко выраженный политический характер... Именно в
области административной юрисдикции
граждане наиболее близко соприкасаются
с реальными проявлениями общественной
жизни, политической системы» [1].
В силу факторов идеологического характера институт обращений граждан в
Советском Союзе в большей степени позиционировался как институт непосредственной демократии, гарантирующий реализацию права советских граждан на участие в управлении государственными и
общественными делами, форму выявления
общественного мнения, был ориентирован
на борьбу с бюрократизмом, волокитой и
прочими недостатками в работе советской
административной системы. Но, будучи,

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2(53), 2021

94
- Юридические науки как и в дореволюционной России, интегрированным в жесткие рамки самой административной системы, поставленные перед ним задачи на системной основе, институт права на обращение, безусловно, в
полной мере решить не мог.
В настоящее время, несмотря на декларируемые принципы приоритета прав и
свобод человека и гражданина, несмотря
на продолжающийся процесс совершенствования правового регулирования, институт обращений граждан в России в общих
чертах продолжает в значительной степени оставаться в схожем положении. Иными словами, анализ исторического процесса, показывает, что в дореволюционный,
советский и современный российский периоды институт обращений граждан развивался в большей степени в рамках исполнительного административного процесса, что обусловило наличие характерных системных недостатков. Так, по мнению И.В. Пановой основные принципы
регулирования административного порядка подачи жалоб остаются неизменными с
1930-х годов, и эту ситуацию не изменило
принятие Федерального закона «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» [2].
В рамках административного процесса
стороны спора заведомо неравны. Баланс и
подлинную защиту прав и интересов граждан в России, возможно обеспечить на
основе гармоничного дополнения административного процесса административным
судопроизводством, введения полноценной системы административных судов, детализации правового регулирования, одновременно с дальнейшим усилением мер
ответственности за допускаемые нарушения.
Признавая наличие в науке российского
административного права длительной и
серьезной дискуссии по вопросам организации административного и судебноадминистративного процесса, считаем, что
дополнение исполнительноадминистративного процесса судебноадминистративным процессом на основе
деятельности административных судов,
изолированных от вмешательства исполнительной власти, позволит обеспечить

действенный баланс. Важным шагом стало
принятие Государственной Думой РФ в
2015 году Кодекса административного судопроизводства
Российской
Федерации [3]. Отдельные исследователи видят в
этом предпосылку для создания системы
административных судов в России [4].
В дальнейшей проработке нуждается
регламентация внесудебного решения административно-правового спора и вопрос
усиления ответственности за нарушения,
допускаемые в работе с обращениями граждан. В частности, М.Я. Масленников сразу после принятия Федерального закона от
02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» предлагал дополнить указанный закон нормами, устанавливающими
персональную ответственность должностных лиц за принятие ошибочных решений
или необъективное рассмотрение обращений, а также нормами, вводящими процедуру административного обжалования и
пересмотра принятого ранее решения [5].
Традиция обращения к власти в целях
защиты своих прав и интересов, укоренилась в сознании народа и оформилась в
виде правового института в дореволюционной России, но именно в советский период, рассмотрение обращений граждан:
во-первых, из дозволения превращается в
обязательство государства - в силу необходимости обеспечения основных прав
граждан; а во-вторых, в универсальный и
обоюдоострый инструмент общественного
контроля.
Считаем, что использование контрольной функции института обращений граждан, широко использовавшейся в советский период, на основе конструктивного
переосмысления и обогащения накопленного опыта, позволит более эффективно
скоординировать усилия общества и государства в интересах развития страны.
Для этого, одновременно с совершенствованием действующего законодательства,
безусловно, необходимо создание соответствующей инфраструктуры, способной на
должном уровне обеспечить технологическое сопровождение всех установленных
административных процедур.
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дан, необходимость в котором давно наопыта работы, имеющегося в субъектах
зрела. Считаем, что в рамках работы ФеРоссийской Федерации. Так, наработки по
дерального портала обращений граждан
обеспечению функционирования Интермогут быть объединены в единую систему
нет-порталов в субъектах Российской Феобработки и хранения обращений граждан,
дерации, в которых успешно действуют
действующие на данный момент государподобные сервисы, также могут быть исственные информационные системы субъпользованы при создании и эксплуатации
ектов России.
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Аннотация. В статье автором анализируются современные технологии таможенного контроля. Рассмотрены возможности повышения скорости и эффективности контрольных мероприятий на основе внедрения механизмов автоматизации технических
средств таможенного контроля. Кроме того, в научном исследовании поднимается вопрос положительного и негативного влияния процесса автоматизации на таможенный
орган. Положительными аспектами является решение ряда проблем, в числе которых
ярко выявляется коррупционная и проблема недостатка квалифицированных кадров. А в
числе негативных – недостаточная развитость проектов реформирования и внедрения
процесса автоматизации. Автором подводятся итоги, исходя из которых, формируется
мнение о составлении нового пути к развитию технологического обновления и перехода
существующей системы на автоматизированную составляющую.
Ключевые слова: автоматизация, таможенное право, таможенный орган, налог, товар, пошлина, коррупция.
Настоящее время можно определить и
назвать эрой технологического процесса,
ведь именно 21 век определяет ведущее
направление развития всех структур – информатизация и автоматизация всех механизмов жизнедеятельности общества. Автоматизация процессов на данный момент
времени представляет собой одну из концепций управления, которая подразумевает под собой использование информационных технологий. Она подразумевает
широкое использование применение ЭВМ
и программного обеспечения, с наибольшей возможностью исключения человека в
алгоритмах действия. Наиболее ведущий
задачей в этом процессе является стремление достижения более высокого качества
производственных процессов, поскольку
автоматизированный механизм, по большей части разрешает проблему человеческого фактора, а, следовательно, увеличивает его надежность.
Таможенное право – одна из наиболее
важных отраслей права, которая представляет систему норм, регулирующих отношения, связанные с перемещением товаров
и транспортных средств через таможенную границу, взиманием таможенных платежей, таможенными операциями, тамо-

женным контролем и средствами проведения таможенной политики, как одной из
составляющей внутренней и внешней политики.
Автоматизация таможенных процедур
диктует формирование модели, которая
реализует использование информационных и коммуникационных технологий для
выполнения задач, стоящих перед таможенными органами. Этот механизм может
обслуживать как весь механизм таможни –
от подачи, приема и обработки импортных, экспортных и транзитных грузовых и
товарных деклараций и оплаты необходимых государственных пошлин и налогов,
до выпуска товаров из зоны таможенного
контроля, или же составные части этого
процесса, то есть отдельные алгоритмы.
Автоматизация таможенных процедур открывает новые возможности перед таможенными органами, в числе которых следует наиболее важными отметить появление возможностей для обработки деклараций до прибытия грузов на границу и
автоматизированный выпуск товаров при
наличии необходимых гарантий и обеспечения. Также, данная процедура перехода
на автоматизацию процесса может упростить применение систем управления рис-

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2 (53), 2021

97
- Юридические науки ками и избирательного контроля на осношлин и налогов способствует расцветанию
вании оценки уже предопределёнными
коррупции, а также торможению и поникомпьютерными расчетами рисков, а такжению качества реализации таможенных
же сбор данных для формирования отчетпроцедур, а также снижения получения
ности по внешнеторговым операциям.
денежных средств в государственный
Затрагивая, все положительные моменбюджет из-за преступной составляюты данного нововведения, следует аналощей [4]. Вследствие этого, действия тамогичным образом затронуть и проблемные
женных органов, не использующих совремоменты, которы возникают при внедременные средства автоматизации и компьнии и реализации автоматизирования в
ютеризации механизмов своей работы, отсферу таможенного регулирования, а такрицательно сказываются на экономичеже рассмотрим необходимость внедрения
ском развитии страны.
данного механизма в систему таможенных
Внедрению данного механизма в перорганов. На процесс технологического
вую очередь мешает проблема недоставнедрения, в первую очередь влияет неточного качества разработанных проектов
достаточно продуманные проекты по авпо автоматизации таможенных процедур,
томатизации таможенных процедур, попоскольку их механизм и построение алэтому рассмотрим актуальные проблемы,
горитма действия сложноструктурированы
стоящие перед органами государственной
и требуют наличия достаточных аналитивласти, решение которых необходимо для
ческих и управленческих ресурсов для эфстабильной работы всей вышеуказанной
фективного внедрения, повсеместного исструктуры.
пользования и управления техническими
Основной проблемой стоящей перед ортребованиями, а также достаточным уровганом государственной власти и диктуюнем умения и обладания навыками работы
щей необходимость внедрения автоматик пользователям, так же как и к монитозации процесса является то, что оформлерингу проекта и его контроля вышестояние в бумажном виде грузовых и товарных
щими лицами [2]. По причине высоких
деклараций вручную занимает большой
требований к процессу автоматизации
временный промежуток [1]. При этом следанного процесса в большей степени продует учитывать и важный фактор – неекты не доводятся до конца, а создаваемые
хватку квалифицированных специалистов
системы слишком затратные и работают
по таможенному оформлению. Таким обнедостаточно эффективно.
разом, таможенные органы в последуюВ заключение, хотелось бы сказать, что
щем не смогут реализовать постоянно рассуществующая система таможенного ретущие объемы международной торговли,
гулирования требует обновления, то есть
при дальнейшем модели использования
перехода на технологический уровень и
ручного метода обработки таможенной
внедрения автоматизации в механизм годокументации.
сударственных органов. Таким образом,
Кроме того, не следует забывать и о
государству следует наиболее собранным
коррупционной составляющей, которая
образом подойти к проблеме и составить
априори существует при работе человеченаиболее эффективный проект внедрения
ских единиц в государственной структуре
технологических процессов в таможенные
власти [3]. При существующие модели
процедуры для повышения качества рабовозможности для вмешательства в процесс
ты данной структуры, а также решения
таможенного оформления и неформальные
проблемы коррупционной составляющей,
контакты между субъектами торговли и
позволяющей поднять уровень доходов в
сотрудниками таможни, а также оплата
государственную казну.
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on the customs authority. The positive aspects are the solution of a number of problems, among
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Аннотация. В статье дается общая характеристика состояния законодательства о
местном самоуправлении, сформулированы некоторые основные направления его совершенствования. Подробное внимание уделяется вопросам вовлечения населения в местное
самоуправление и участия населения в муниципальном правотворчестве. Выявлены проблемы муниципального правотворчества и обозначены пути их решения.
Ключевые слова: муниципальные образования, органы местного самоуправления, законодательство о местном самоуправлении, муниципальное правотворчество, население.
Современное развитие местного самоуправления в Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 16 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (далее Закон № 131-ФЗ), где
МСУ определено как «форма осуществления народом своей власти…..решение населением непосредственно и (или) через
органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из интересов населения, с учетом исторических и
иных местных традиций» [1].
В правовую основу участия населения в
муниципальном правотворчестве составляют положения статей 3, 12, 15, 130, 132
и 133 Конституции РФ, ряд статей Закона
№ 131-ФЗ, Конституций (Уставов) и законов субъектов РФ, а также уставов муниципальных образований, развивающих соответствующие конституционные положения. Исходя из правовой природы МСУ,
полномочиями по принятию муниципальных нормативных правовых актов обладают органы МСУ и должные лица МСУ,
но в их разработке и обсуждении вправе
участвовать население конкретного муниципального образования. Такая деятельность населения относится к формам непосредственной демократии.
Важно отметить, что согласно ст. 46 Закона № 131-ФЗ проекты муниципальных
правовых актов могут вноситься не только
депутатами представительного органа му-

ниципального образования, главой муниципального образования, иными выборными органами местного самоуправления,
главой местной администрации, а также и
органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан.
Прежде всего, участие населения в муниципальном правотворчестве связано с
правом реализации правотворческой инициативы граждан, осуществляемой в порядке установленным статьёй 26 Закона
№ 131-ФЗ, а также нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Процедура
предусматривает образование инициативной группы из числа граждан, обладающих избирательным правом, которая и наделена правом внести в орган МСУ или
должностному лицу МСУ, в чьё ведение
входит рассмотрение вопроса изложенного
в проекте муниципального правового акта.
Представителям инициативной группы
граждан предоставляется возможность изложения своей позиции при рассмотрении
указанного проекта. В итоге инициативная
группа получает мотивированное решение,
принятое по результатам рассмотрения
проекта муниципального правового акта,
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан. Таким
образом, органы МСУ и должностные лица МСУ обязаны рассмотреть внесённый
проект муниципального правового акта и
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в порядке реализации правотворческой
инициативы граждан. Такой исход правотворческой инициативы не противоречит,
на наш взгляд, принципам демократии, поскольку не всегда граждане могут создать
качественный проект правового акта, а
также его содержание может выходить за
рамки вопросов местного значения, могут
быть и иные причины. Хотелось бы, чтобы
законодателем была предусмотрена возможность вносить от имени инициативной
группы в том числе и предложение о разработке и принятии соответствующим органом МСУ или должностным лицом МСУ
муниципального правового акта. Считаем,
что данное положение смогло бы стать более эффективным инструментов в совместном решении местных вопросов населением и органами МСУ.
В 2020 году Закон № 131-ФЗ был дополнен статьёй 26.1, предусматривающей
в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения
которых, предоставлено органам местного
самоуправления, внесение инициативной
группой инициативного проекта. Данный
проект вносится в местную администрацию. Это еще одна из форм, позволяющая
населению принимать активное участие в
решении местных вопросов. Но, по сути,
эта инициатива не связана напрямую с
принятием муниципального правового акта, хотя они и могут быть приняты местной администрацией, если инициативный
проект будет реализовываться.
Традиционно вопросы местного значения могут быть решены на местном референдуме. Правовая основа организации
местных референдумов закреплена в Федеральном законе от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
(далее Закон № 67-ФЗ) [2].
Региональное законодательство более
подробно регулирует вопросы проведения
референдумов. На примере Республики

Башкортостан, можно сказать о достаточно детальном регулировании организации
местных референдумов в Законе Республики Башкортостан от 4 июля 2007 г.
№ 452-з «О местном референдуме в Республике Башкортостан». Закон дает определение местного референдума как «референдум, проводимый….среди обладающих
правом на участие в референдуме граждан
Российской Федерации, место жительства
которых расположено в границах муниципального образования» [3].
Вопросы организации местных референдумов отражаются во всех уставах муниципальных образований, которые при
их изучении позволяют выявить некоторые недочеты. Так, в Уставе города Челябинска (принят решением Челябинской
городской Думы от 26 мая 2015 № 9/2) [4]
в статье 12, определяющей порядок проведения местных референдумов, не установлено, когда решение местного референдума считается принятым. Не закреплён в
ней и порядок официального опубликования (обнародования) таких муниципальных правовых актов. Кроме того, имеются
отсылки к федеральным законам и законам
Челябинской области, что снижает регулятивное значение Устава. В Уставе городского округа города Уфа Республики Башкортостан от 15 декабря 2005 г. № 3/6 в
статье 4 подробно определены вопросы
местного значения [5]. Недостатками данного Устава можно назвать отсутствие
регламентации голосования для принятия
решения на местном референдуме, а также
сроки и порядок официального опубликования таких муниципальных правовых актов. Соответственно, сложно говорить о
надлежащем правовом регулировании
проведения местных референдумов.
Далеко не всегда на местном референдуме будет обсуждаться проект правового
акта по вопросам местного значения, но в
порядке реализации решения, принятого
на местном референдуме, законодатель
ч. 2 статьи 45 Закона № 131-ФЗ устанавливает гарантию, согласно которой орган местного самоуправления или должностное
лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15
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принятого на референдуме (сходе граждан), определить срок подготовки и (или)
принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не
может превышать три месяца.
Справедливо отметить, что в Законе
№ 131-ФЗ закреплены разные формы участия населения в муниципальном правотворчестве, помимо уже рассмотренных,
проводятся также: публичные слушания,
общественные обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей
муниципального образования (ст. 26); сход
граждан (статьи 25 и 25.1); собрания граждан (ст. 29); обращения граждан в органы
местного самоуправления (ст. 32).
Различные обращения граждан в органы
местного самоуправления как возможность реализации права на участие в правотворчестве органов местного самоуправления, производятся индивидуально,
а также коллективно. Поэтому немаловажную роль для правотворческого процесса
играют также и положения Федерального
закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», нормами которого
урегулирован порядок обращений, предложений, заявлений и жалоб граждан в органы муниципального самоуправления [6].
Анализируя основы участия населения
в муниципальном правотворчестве, следует выделить некоторые проблемы.
Прежде всего, правовые акты муниципального уровня являются инструментом
решения вопросов местного значения. В
этой связи стоит отметить проблему участия прокурора в правотворческом процессе на муниципальном уровне.
Так, положениями статьи 77 Закона
№ 131-ФЗ, на органы прокуратуры РФ
возложен надзор за исполнением органами
местного самоуправления законодательства, что на наш взгляд противоречит целям
Федерального закона от 17 января 1992 г.
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [7]. Кроме того, предоставление
прокурору права правотворческой инициативы в муниципальный представительный
орган противоречит концепции местного

самоуправления. Основная цель участия
прокурора видится здесь в «профилактике
возможных правонарушений со стороны
разработчиков муниципальных нормативных актов» [8, с. 27].
Далее, одной из проблем является, на
наш взгляд, «отсутствие в уставах муниципальных образований четко определенных вопросов местного значения, подлежащие обязательному вынесению на местный референдум. Решение данной проблемы находим в выделении из перечня
вопросов местного значения вопросов, которые действительно требуют выявления
воли населения в форме решения местного
референдума. С этой целью следовало бы
ввести в Закон № 131-ФЗ специальную
статью» [9, с. 56].
Следующая проблема определяется в
«отсутствии надлежащего контроля за исполнимостью решений местных референдумов. Значение местных референдумов
может существенно повыситься, если из
числа его участников в обязательном порядке будет формироваться группа контроля за исполнением решения местного
референдума» [10, с. 10]. Дальнейшему
повышению значимости местных референдумов в жизни населения муниципальных образований может способствовать
исключение из статьи 2 Закона № 131-ФЗ
нормы, закрепляющей право представительных и исполнительных органов местного самоуправления инициировать проведение местных референдумов. На наш
взгляд, инициатива их проведения должна
исходить исключительно от населения.
Еще одна актуальная проблема проявляется в «правовом нигилизме населения
России, что приводит к отсутствию мотивации граждан участия в правотворчестве
местного самоуправления» [11, с. 71]. На
сегодняшний день необходимо, чтобы
участие населения в правотворчестве органов местного самоуправления было не
просто регламентировано в законах, но и
активно реализовывалось в области правотворчества.
Поводя итог вышеизложенному, следует отметить, что на уровне федерального
законодательства установлены прочные
основы для непосредственного осуществ-
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- Юридические науки ления населением деятельности по разраактов. Однако, это не исключает целесоботке и принятию муниципальных правообразность совершенствования правовой
вых актов. Такая основа развивается путем
основы проведения местных референдупринятия законов субъектов РФ о провемов и сходов с целью активизации населедении местных референдумов, а также сония как субъекта муниципального правоответствующих муниципальных правовых
творческого процесса.
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Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается ведение таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности как на национальном уровне, так и на
уровне межгосударственном, т.е. на уровне Таможенного союза. Определены значение
создания подобного рода реестров, значение понятия контрафакция и ее вред для государства. Так же указаны условия включения правообладателями в реестр объектов интеллектуальной собственности.
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Решение проблемы незаконного оборота объектов интеллектуальной собственности на данный момент является одной из
основных задач таможенных органов Российской Федерации, что закреплено в
Стратегии развития таможенной службы
до 2030 года [1]. Для снижения объема работы используются специализированные
реестры, где регистрация проходит исключительно по заявлению обладателя исключительных прав интеллектуальной собственности.
Изначально подобного рода реестры
начали действовать в конце ХХ века, однако нормативное и организационное закрепления получили только с принятием
Таможенного Кодекса Российской Федерации в 2003 году. Далее, с созданием Таможенного союза, регистрационный механизм так же претерпевал некоторые изменения и, наконец, обрел свою нынешнюю
форму [2].
На данный момент реестр объектов интеллектуальной собственности представляет собой собрание самих объектов, к которым могут быть отнесены, например,
товарные знаки, авторские и смежные права и которые нуждаются в таможенном
закреплении и защите. По сути, внесение
объектов интеллектуальной собственности
в таможенный реестр ни коим образом не
защищает какие-либо права правообладателя, однако обязует таможенные органы

предпринять определенные действия по
защите объекта, который обладает признаками контрафактного товара.
Под контрафакцией следует понимать
противоречащее законодательству использование с целью извлечения прибыли от
производства и реализации фирменных
товарных знаков [3].
Продукция, ввезенная на территорию
РФ контрафактным путем, может нанести
много вреда [3]:
– во-первых, существенных ущерб экономике страны путем неуплаты налоговых
отчислений и иных сборов, которыми
обычно облагается вся законно ввозимая
продукция;
– во-вторых, падает репутация страны и
ухудшается инвестиционный климат;
– в-третьих, нанесение урона здоровью
потребителей подобного рода продукцией.
Возвращаясь к Таможенным реестрам,
можно сказать, что их подразделяют на
два вида [4]:
1. Национальный реестр – в наличии у
каждой страны Таможенного союза, как,
например, Таможенный реестр объектов
интеллектуальной собственности или
ТРОИС в России;
2. Единый таможенный реестр интеллектуальной собственности или ЕТРОИС –
действует во всех странах-участницах
союза.
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- Юридические науки Соглашение о Едином таможенном рееможет быть причинен потребителю, собстре интеллектуальной собственности быственнику, иным лицам в связи с приостало подписано в городе Санкт-Петербурге в
новлением или прекращением выпуска от2010 году и, в отличие от национального
дельной категории продукции. Согласно
реестра ТРОИС, в ЕТРОИС нет такого пост. 307 Федерального закона «О таможеннятия объекта интеллектуальной собстном регулировании в Российской Федеравенности как наименование мест происхоции» сумма, на которую оформлено обязаждения товаров [5].
тельство, исходя из национального тамоКак уже было сказано ранее, объекты
женного реестра ТРОИС, должна быть не
интеллектуальной собственности включаменее 300000 рублей [6].
ются в реестр по заявлению самого правоВ тех случаях, когда в рамках Тамообладателя и в связи с этим могут возникженного союза, т.е. в странах-участницах,
нуть некоторые проблемы [5]:
обнаруживается что право на один и тот
– в первую очередь ранее уже отмечаже объект интеллектуальной собственнолось несовпадение перечня самих объексти есть у нескольких людей, то к заявлетов, которые можно включить в национию так же необходимо приложить обязанальный реестр и в реестр Таможенного
тельства всех лиц-правообладателей.
союза;
Соглашением о едином таможенном
– так же имеет место быть тот факт, что
реестре объектов интеллектуальной собсттерриториях бывших республик СССР
венности был утвержден Регламент взаиможно найти достаточно много товарных
модействия таможенных органов странзнаков и иных объектов интеллектуальной
участниц Таможенного союза, в соответсобственности, которые схожи между соствии с которым установлен порядок дейбой до такой степени, что некоторые из
ствий центральных органов таможенного
них практически невозможно отличить.
регулирования, связанного с включением,
Проблема не новая и пути ее решения оботказом во включении объекта в реестр, а
суждаются достаточно давно.
так же продление сроков и внесение каТак же кроме заявления должны быть
ких-либо изменений. Реестры ведутся в
приложены документы, которые могут
электронном виде [7].
подтвердить наличие права на объект инВ настоящее время можно сказать, что
теллектуальной собственности. Это могут
если национальные реестры функционибыть, например, свидетельства, договоры
руют так, как и должны, то межгосударсто передаче прав собственности, лицензии.
венный реестр существенно опережает
Вместе с указанными ранее документами
время, поскольку страны хоть и подписали
прилагается письменно оформленное обяСоглашение, но до сих пор остаются раззательство правообладателя о возмещении
ными как с правовой точки зрения, так и с
имущественного вреда, который в теории
экономической и с гражданской.
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Международное таможенное сотрудничество – это вид международных отношений, целью которых является совместное
участие в решении проблем, взаимопомощь в таможенной сфере и разработка
правовых, технических и административных рамок для упрощения таможенных
операций и процедур.
ФТС России постепенно развивает таможенное сотрудничество с европейскими
таможенными администрациями, сообществами и организациями. Целью такого
сотрудничества является модернизация
таможенной службы России, а также продвижение ее интересов в мировом таможенном сообществе [1].
В последние десятилетия на международной экономической арене за счет стремительной динамики укрепляется таможенное сотрудничество России с иностранными государствами, что позволяет
либерализовать внешнеторговую деятельность стран, участвующих в этих процессах, активно развивать беспроигрышные
рыночные отношения и укреплять интеграцию с международной торговлей и таможенными организациями.
Все страны мира, как и Россия, заинтересованы в постоянном расширении круга
торговых партнеров, поиске новых рынков
сбыта товаров и услуг, что невозможно без
интенсификации и углубления сотрудничества в области таможенного дела.

ФТС накопила большой опыт с многовековой традицией в осуществлении международного таможенного сотрудничества,
организованного на трех уровнях: через
двустороннее и многостороннее взаимодействие, через взаимодействие между государствами-членами Евразийского экономического союза, а также в рамках Всемирной таможенной организации и Всемирной торговой организации, которая
объединяет таможенные службы практически всех стран мира, а именно 169 [2].
Деятельность Федеральной таможенной
службы в силу своей специфики непосредственно сопряжена с осуществлением международного сотрудничества, география
которого охватывает государства Азии,
Европы, Африки и Латинской Америки.
Приоритетным является взаимодействие с
таможенными
службами
государствчленов Союза, а также Китайской Народной Республики, которое осуществляется
по всем аспектам таможенного администрирования [3].
К сожалению, пандемия коронавируса
наложила серьезный отпечаток не только
на население государств, но и на экономическую сферу, что характеризуется возникшим рядом проблем между иностранными партнерами. В частности, меры,
принимаемые государствами, либо союзами государств, отразились в том числе и
на деятельности таможенной службы [4].
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по внешнеэкономическим сделкам необходимо констатировать, что ее распространение не позволяет сторонам выполнять свои обязательства, то есть должна
быть связь между пандемией и условиями
внешнеэкономических сделок, так как
распространение ее по всему миру не во
всех случаях может освободить всех участников гражданского оборота от ответственности за несоблюдение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств.
Следует заметить, что деятельность таможенных служб всех стран мира в целом
приобрела в максимальной степени электронный характер.
Так, можно выделить ряд направлений,
по которым приняты меры, затрагивающие
деятельность таможенной службы в условиях пандемии COVID-19.
Направление по установлению запретов
на перемещение товаров характерно как
актами наднационального законодательства, так и на национальном уровне. Например, на уровне Евразийского экономического союза Коллегией Евразийской экономической комиссии 24.03.2020 принято
Решение № 41, которое устанавливает запрет вывоза с таможенной территории
ЕАЭС средств индивидуальной защиты,
защитных и дезинфицирующих средств,
продукции медицинского назначения, а
также ряда материалов сроком по
30.09.2020. Также Решением № 42 ЕЭК
ввела запрет на вывоз за пределы ЕАЭС
ряда продуктов питания (например, репчатый лук, чеснок, рис, гречиха, готовые
пищевые продукты из гречки).
Кроме того, на национальном уровне
государства-члены ЕАЭС также ввели ограничения на вывоз ряда товаров. Например, Российская Федерация ввела по
01.06.2020 запрет на вывоз с ее территории
ряда товаров (одноразовые комбинезоны
химической защиты, маски медицинские,
халаты медицинские и пр.).
Следующее направление установления
особенностей для транзита товаров и
транспортных средств касается осуществления транзитных перевозок грузов. Сле-

дует отметить, что это направление является одним из ключевых для экономики
многих стран, поэтому государства пытаются создать наиболее приемлемые условия для поддержания транзитного потенциала во время пандемии. При этом, конечно, учитывается нынешняя эпидемиологическая ситуация. В этом блоке можно
выделить ряд мер, направленных на максимальное исключение контактов между
авиаперевозчиками и таможенными органами. Правительство Республики Беларусь
установило ряд ограничений и требований
к водителям, осуществляющим транзитные перевозки по территории Республики.
В частности, водители, осуществляющие
транзитные перевозки, обязаны покинуть
территорию Республики Беларусь кратчайшим путем не позднее, чем на следующий день после даты въезда на свою территорию, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1. 1.3 ч. 1 Постановления Совета министров № 171.
Кроме того, ряд государств ввели ограничения по количеству пропускаемых грузовых транспортных средств либо установили временной интервал для пропуска
данных транспортных средств. Например,
Китай уменьшил суточную норму пропуска транспортных средств через пункты
пропуска на границе с Российской Федерацией
«Пограничный-Суйфэньхэ»,
«Краскино-Хуньчунь»,
«ПолтавкаДуннин», «Турий Рог-Мишань». А Казахстан установил временной интервал с
10.00 до 19.00 для пропуска грузовых
транспортных средств, следующих транзитом, в пунктах пропуска «Айша-биби» и
«Карасу».
Следующее направление касается возможности предоставления копий документов, используемых для таможенных целей,
при совершении таможенных операций.
Например, пакет мер Европейского союза
предусматривает возможность при таможенной процедуре таможенного транзита
использовать отсканированные копии сопроводительных документов. Решением
Совета ЕЭК № 36 декларанту предоставлена возможность представления таможенному органу электронной или бумажной копии сертификата о происхождении
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дующего представления оригинала укачетко продемонстрировать, что форсзанного сертификата в срок не позднее 6
мажорные обстоятельства возникают и
месяцев с даты регистрации декларации на
влияют на выполнение договорных обязатовары. Данная возможность предоставлетельств. Кроме того, важно не только сона по 30.09.2020.
блюдать уже заключенные договоры, но и
В качестве отдельного направления
правильно определить условия договора,
можно выделить меры по освобождению
которые стороны хотят заключить в наот уплаты ввозных таможенных пошлин
стоящее время [5].
либо предоставлению льгот по уплате. НаВ целом необходимо отметить, что во
пример, Решением Совета ЕЭК № 21 превсех странах предприняты меры по создадусмотрено освобождение от ввозной танию «зеленого коридора» для импорта томоженной пошлины товаров, импортируеваров, необходимых для предупреждения
мых для предупреждения и предотвращеи ликвидации последствий пандемии кония распространения коронавирусной инронавирусной инфекции. Соответственно
фекции. Действие данного решения затратаможенные операции в отношении таких
гивает, например, такие товары, как средтоваров осуществляются таможенными
ства индивидуальной защиты, дезинфициорганами в первоочередном порядке [6].
рующие средства, диагностические реаТаким образом, из выше сказанного,
генты, отдельные виды оборудования и
можно сделать вывод, что пандемия оказаматериалов. В то же время в ЕС при налила большое влияние на работу таможенчии подтверждения серьезных экономиченых органов и в целом изменила условия
ских и социальных затруднений у субъекта
международного таможенного сотруднитаможенные органы вправе не начислять
чества. Стороны внешнеэкономической
проценты на задолженность субъекта ходеятельности должны развивать особые
зяйствования по таможенным платежам.
условия, а именно оговорки о рисках расТакже стоит обратить внимание на то,
пространения пандемии, предусматричто в связи с распространением COVID-19
вающие специфику сотрудничества между
важен процесс переговоров с иностраннысторонами, необходимые доказательства,
ми контрагентами. Необходимо не только
порядок изменения или расторжения догообратить внимание на возникновение невора в особых обстоятельствах, а также
предвиденных обстоятельств, но и сотрудоценку приемлемости и целесообразности
ничать в определении дальнейших мер по
включения в договор условий компенсаминимизации потерь с обеих сторон и
ции.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, возникающие при осуществлении
органами прокуратуры полномочий по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции в части предотвращения и урегулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. Законодательное регулирование мер
ответственности за несоблюдение требований и непринятие мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов содержит ряд недостатков и нуждается в доработке. Предложены пути урегулирования проблем правоприменения в указанной сфере
для повышения эффективности надзорной деятельности.
Ключевые слова: конфликт интересов, прокуратура, государственная служба, муниципальная служба, увольнение в связи с утратой доверия.
Практика предупреждения и выявления
фактов конфликта интересов на государственной и муниципальной службе в органах
прокуратуры позволяет обозначить ряд
проблем правового характера и некоторые
организационные трудности.
Например, нередко при направлении
прокурорами в комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению служащих и урегулированию конфликта интересов соответствующей информации
служебный контракт (трудовой договор) с
государственными гражданскими служащими, муниципальными служащими, допустившими конфликт интересов, расторгается по инициативе служащего. Часто
это происходит по «согласованию» с работодателем. Закон это не запрещает. Таким
образом, никаких негативных последствий
для названных лиц это не влечет, а также в
дальнейшем не препятствует замещению
должностей государственной службы.
Указанный подход не способствует повышению эффективности профилактики
коррупционных правонарушений путем
предотвращения конфликта интересов, поскольку не лишает должностное лицо возможности совершать коррупционные правонарушения.
Комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению служащих и уре-

гулированию конфликта интересов, как
правило, в силу ограниченных полномочий и иных причин, прежде всего связанных с искаженным пониманием принципа
корпоративности, не могут установить
факт личной заинтересованности служащего. В связи с этим значительная часть
направляемой прокурорами в комиссии
информаций не находит своего подтверждения.
Так, для достижения указанных целей
прокуратура Баргузинского района Республики Бурятия направила в суд исковое
заявление о признании незаконным основания расторжения трудового договора со
служащим У. по п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового
кодекса РФ, изменении формулировки основания увольнения У. на увольнение в
связи с утратой доверия по пункту 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ, части 2 статьи 27.1 Федерального закона от
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», об обязании администрации муниципального образования внести запись в трудовую
книжку У. об изменении основания увольнения в связи с утратой доверия по пункту
7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса
РФ, части 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
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- Юридические науки Решением Баргузинского районного суда от 9 сентября 2019 г. исковые требования прокурора удовлетворены в полном
объеме [1].
За совершение правонарушения, выразившегося в непринятии служащим, являющимся стороной конфликта, интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, служащий
может быть уволен со службы в связи с
утратой доверия со стороны работодателя,
вместе с тем в случае отсутствия у работодателя, исходя из конкретных обстоятельств, оснований для утраты доверия к
служащему работодатель не обязан расторгать с ним трудовой договор.
В соответствии с п. 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, стороной которого он
является, непредоставления или предоставления неполных или недостоверных
сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера либо непредоставления или
предоставления заведомо неполных или
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга (супруги)
и несовершеннолетних детей, открытия
(наличия) счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами
работником, его супругом (супругой) и
несовершеннолетними детьми в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ,
другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
РФ и Правительства РФ, если указанные
действия дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя [2].
Как указал Камчатский областной суд в
своем обзоре практики, в случае отсутствия у работодателя, исходя из конкретных
обстоятельств, оснований для утраты доверия к работнику, не принявшему меры

по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов, стороной которого
он является, работодатель не обязан расторгать с ним трудовой договор.
В качестве иллюстрации указанного суд
привел дело, в рамках которого рассматривался вопрос о правомерности требования прокурора к администрации муниципального образования уволить ее муниципального служащего С. в связи с утратой
доверия. Служащий назначил на должность руководителя подведомственного
учреждения свою сестру и при этом не поставил в известность представителя нанимателя о личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей,
которая может привести к конфликту интересов, и не принял мер по его предотвращению.
Из материалов дела следует, что администрацией муниципального района проведена проверка, по результатам которой
избран вид дисциплинарного взыскания
для служащего в виде выговора. При этом
вопрос утраты доверия к С. был предметом рассмотрения при принятии решения
об избрании меры дисциплинарного взыскания, оснований для утраты доверия к С.
работодатель не усмотрел.
Суд определил, что при таких обстоятельствах нельзя полагать, что распоряжение администрации муниципального района об объявлении выговора С. является
незаконным, и С. подлежит обязательному
увольнению со службы по пункту 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации [3].
Прокурорами допускается необоснованная квалификация действий (бездействия) должностных лиц как совершенных в
условиях конфликта интересов при отсутствии таких признаков. Но, как отмечают
исследователи, оценочный характер конфликта интересов далеко не всегда позволяет даже самому гражданскому служащему осознать не только угрозу его возникновения, но и сам возникший конфликт [4].
М. оспорил в суде законность его
увольнения с должности заместителя главы городской администрации по вопросам
безопасности, правопорядка и контроля, а
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что подал работодателю заявление об
увольнении по собственному желанию,
однако трудовой договор с ним расторгли
в связи с тем, что он не принял мер по
предотвращению конфликта интересов,
стороной которого является. М. настаивал
на отсутствии конфликта интересов, поскольку тот факт, что он являлся членом
комиссии по проведению аукциона на право аренды земельного участка, в котором
участвовала его супруга, никак не повлиял
на результаты конкурса. В итоге победителем был признан другой участник, а не
его жена.
Однако суд первой инстанции, а затем и
апелляция сочли доводы истца несостоятельными, указав, что под личной заинтересованностью на муниципальной службе,
в частности, понимается возможность получения состоящими с чиновником в
близком родстве лицами доходов в виде
денег или имущественных прав. В случае
признания супруги истца победителем
аукциона с ней был бы подписан договор,
на основании которого она получила бы
имущественные права на земельный участок. Следовательно, в данных обстоятельствах имела место личная заинтересованность М., решили суды. А тот факт, что
его жена не выиграла аукцион, не имеет
правового значения, поскольку под конфликтом интересов понимается ситуация,
при которой личная заинтересованность
муниципального служащего не только
влияет, но и может повлиять на надлежащее и беспристрастное исполнение им
должностных обязанностей [5].
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны
и изложены в письме от 21.03.2016 № 182/10/П-1526 критерии привлечения к ответственности за коррупционные правонарушения государственных и муниципальных служащих [6]. В нем выделены три
группы коррупционных правонарушений
государственных (муниципальных) служащих: значительные проступки, влекущие увольнение государственного (муниципального) служащего в связи с утратой

доверия, малозначительные проступки и
несущественные проступки.
Однако применительно к соблюдению
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов представлен обзор только значительных проступков, влекущих увольнение государственного (муниципального) служащего в
связи с утратой доверия, – это предоставление недостоверных сведений, способствующих сокрытию информации о наличии
конфликта интересов. На основании вышесказанного возникают вопросы о ситуациях, которые можно расценивать как малозначительные и несущественные проступки, не влекущие увольнение государственного (муниципального) служащего в
связи с утратой доверия за нарушение требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов. Остается
открытым вопрос о компетентности руководителя, принимающего решение о наличии или отсутствии утраты доверия к служащему, о применении к служащему той
или иной меры ответственности.
Как видится, разобраться в таких вопросах помог бы более подробный перечень критериев, согласно которым несоблюдение требований о предотвращении
или об урегулировании конфликта интересов будет относиться к малозначительным
и несущественным проступкам, не влекущим за собой увольнение в связи с утратой
доверия.
В практике установлены случаи оставления без рассмотрения судами заявлений
прокурора об установлении факта наличия
конфликта интересов либо возможности
его возникновения. В качестве примера
можно привести обращение в суд Неманского городского прокурора с заявлением
об установлении факта наличия возникшего конфликта интересов, стороной которого являлась муниципальная служащая Ч.
Администрацией муниципального района по итогам открытых аукционов и запросов котировок заключено более 30 контрактов с ООО «Жилкомсервис», одним из
учредителей которого был муж сестры Ч.
Ч., в свою очередь, в силу своего служебного положения знала об условиях проведения конкурсов и о выделяемых из бюд-
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ной заинтересованности служащего, послужащего обстоятельств, а также установлиять на объективное исполнение ею
вить условия признания обстоятельств
служебных обязанностей и сказаться на
чрезвычайными и непредотвратимыми,
итогах аукционов. Суды первой и второй
исключающими возможность соблюдения
инстанции согласились с этими доводами,
требований о предотвращении или об уреустановив наличие конфликта интересов и
гулировании конфликта интересов.
указав, что Ч. не приняла мер по его недоДля этих целей необходимо будет внепущению, а также письменно не уведомисти дополнения в ст. 13 Федерального зала об этом работодателя.
кона «О противодействии коррупции» [8]
Однако Судебная коллегия по гражданследующего содержания: «Физическое лиским делам Верховного суда не согласицо, в отношении которого в целях протилась с указанным решением. Отметив, что
водействия коррупции установлена ответданные действия действительно являются
ственность за несоблюдение требований о
правонарушением, которые влекут увольпредотвращении или об урегулировании
нение служащего с муниципальной служконфликта интересов и неисполнение обябы, коллегия пришла к выводу, что заявзанностей, освобождается от указанной
ление прокурора связано с последующим
ответственности в случае, если неисполразрешением спора о праве на прохожденение таких обязанностей признается
ние Ч. муниципальной службы, а также с
следствием независящих от него обстояоспариванием итогов аукционов. «Суды
тельств в порядке, предусмотренном намогут принимать заявления об установлестоящей статьей. Независящими от физинии фактов и рассматривать их в порядке
ческого лица обстоятельствами признаютособого производства, если установление
ся находящиеся вне контроля затронутого
факта не связывается с последующим разими физического лица чрезвычайные и нерешением спора о праве, подведомственпредотвратимые обстоятельства, которых
ного суду», – указал Верховный суд, отмепри данных условиях нельзя было ожидать
нил вынесенные по делу судебные постаили избежать либо которые нельзя было
новления и оставил заявление прокурора
преодолеть, которые исключают возможбез рассмотрения [7].
ность соблюдения требований о предотВ условиях пандемии коронавируса
вращении или об урегулировании коннельзя не отметить ее влияние на все сфефликта интересов. К таким обстоятельстры жизни человечества. В обстановке возвам, в частности, относятся: массовые заникновения непредсказуемых ситуаций
болевания (эпидемии), запретительные
необходимо установить в законодательстили ограничительные меры, принимаемые
ве условие об освобождении от ответстгосударственными органами и органами
венности за несоблюдение требований о
местного самоуправления».
предотвращении или урегулировании
Организация прокурорского надзора с
конфликта интересов и неисполнение обяучетом названных факторов позволит позанностей, установленных законодательвысить эффективность данной деятельноством в целях противодействия коррупсти и в определенной степени избежать
ции, если несоблюдение таких требований
организационных трудностей.
и неисполнение указанных обязанностей
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Аннотация. Статья посвящена проблемным аспектам в сфере сохранения культурных ценностей, как великого достояния народов, имеющего многогранный смысл. Несомненная роль таких ценностей порождает необходимость надзора за ними и применение
для этого различных мер таможенного контроля, в качестве создания реестра культурного наследия, устранение коллизий в законодательных актах. В научной работе раскрывается сущность понятия «невозвращение на Родину», проводится его соотношение со
схожими терминами, а также указывается правовое регулирование изучаемых правоотношений.
Ключевые слова: Родина, культурные ценности, территория ЕАЭС, гармонизация,
Министерство культуры РФ.
В многовековой истории, не знающей
границ и пределов, одну из главных ролей
всегда играли культурные ценности. На
Родине они считаются незаменимыми,
уникальными предметами, передающимися из поколения в поколение и сохраняющими духовную неповторимость народов
Российской Федерации. В этой связи национальное достояние имеет преимущественно большую денежную стоимость, как
на одном материке, так и по всему миру.
Данный фактор предопределяет совершение противоправных действий из корыстных, политических, идеологических и других побуждений.
Предупреждение указанных деяний
входит в одно из направлений по обеспечению безопасности в области культуры.
Одной из мер по пресечению выступает
нормативно-правовое регулирование. Так,
например, с 2015 года действует договор о
Евразийском экономическом союзе, в рамках которого осуществляется единая политика по перемещению товаров внутри
союза, в свою очередь, затрагивающая
культурные ценности. Как известно, таможенное законодательство развивается и
изменяется соответственно, поэтому рассматриваемый договор позволил сделать
шаги к гармонизации регулирования общественных отношений, что существенно

отразилось на качестве отслеживания вывоза и ввоза ценностей [1].
К договору также прилагается «Положение о вывозе с таможенной территории
Евразийского экономического союза культурных ценностей, документов национальных архивных фондов и оригиналов
архивных документов». Положение закрепляет правила и порядок вывоза общественного достояния, документов архивных
фондов, даёт указание на согласующий
орган – Министерство культуры (в Российской Федерации), выдающий лицензии [2].
На национальном уровне правового регулирования ответственность за невозвращение из-за границы предметов художественного, исторического и археологического достояния народов определяется Уголовным Кодексом РФ, а именно 190 статьей. Уголовная норма относит такие преступления к категории тяжких и наказывает виновных лишением свободы до восьми
лет с уплатой штрафа либо, альтернативный вариант, – принудительными работами [3]. Несмотря на то, что статья в 2021
году действующая и не утратила своей силы, в современной практике почти не находит применения. Как показывает статистика по 2019 году, в России было расследовано всего одно преступление с оправ-
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было не всегда. Особый размах изучаемая
проблема приобрела в Первую Мировую
войну, когда немцы захватили и уничтожили культурное достояние своих противников. Согласно же принятой на тот момент 56-й статье Гаагской конвенции,
«всякий преднамеренный захват, истребление или повреждение... исторических
памятников, произведений художественных и научных воспрещаются» [5]. После
свержения фюрера, страны победительницы, то есть Англия и Америка организовали пункты сбора культурных ценностей с
целью их дальнейшего возвращения на
Родину [6; с. 107].
Примером более современного характера можно назвать правоотношения, возникшие между художником-иконописцем,
директором музея Еленой Князевой и Министерством культуры. Директор организации официально получила право на вывоз определенного количества икон из РФ
в США и в обусловленный срок обязалась
их вернуть. Сроки неоднократно продлевались и, в конечном счете, ей было отказано в дальнейшем экспонировании икон
за рубежом. Нарушение правил договора
повлекло за собой юридические последствия в виде возбуждения уголовного дела,
по которому был вынесен оправдательный
приговор, потому что преступный умысел
у Князевой отсутствовал. При всем этом,
живописные произведения все же были
возвращены на законное место [7].
По указанным примерам можно провести анализ и сравнение таких понятий, как
«невозвращение» и «контрабанда». Уголовная ответственность во втором случае
наступает при вывозе предметов художественного, исторического и археологического достояния народов в незаконном порядке. Лицо, перемещающее ценности
имеет прямой умысел, осознает характер
своих действий и не желает возвращать
вывезенные предметы обратно. Имеют место ситуации, в которых лицо, вывозя материальные предметы, даже не является их
собственником, пытается присвоить чужое
себе, преследуя исключительно корыстные
цели [8; с. 25].

Кроме того, возможна вероятность заблуждения физического лица в отношении
соблюдения правил таможенной территории. Поскольку ранее в правовой базе существовало понятие территории РФ, но с
принятием новых законодательных актов,
данный термин утратил актуальность.
Появилась отличная от старой терминология, позволяющая рассматривать таможенную территорию ЕАЭС в качестве совокупности
территорий
государствчленов. Вследствие этого, возникает вопрос о законности нахождения культурных
ценностей, например, на территории Беларуси, если вывезены они были из России.
В таком случае, ни о какой умышленной
преступности не может идти и речи, ведь
причиной совершения противоправного
деяния является самое обыкновенное незнание либо неясность императивных
норм.
С правовой точки зрения существует
ещё несколько проблемных аспектов: наличие пробелов и противоречий в актах
законодательства, криминализация антикварного бизнеса, нестабильность процессов государственного контроля над сохранностью вещей, имеющих безмерную
ценность и так далее. Преимущественным
положением становиться сокращение списка проблемных вопросов, путем правотворчества и усиления надзора за достоянием народов в виде создания единого государственного реестра объектов культурного наследия. Что позволяет таможенным
органам своевременно отслеживать информацию и принимать соответствующие
меры. На расследование и исход событий
влияют и источники, содержащие сведения о подготовке или совершении преступлений. К ним могут относиться заявления: собственников культурных ценностей
и их представителей, хранителей фондов и
других работников учреждений культуры,
в которых находились культурные ценности до вывоза за границу и, несомненно,
должностные лица Министерства культуры РФ [9; с. 17].
Наиболее эффективная мера по возбуждению уголовного дела, представляет собой составление рапорта. Он составляется,
если в ходе проверки сообщений средств
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держащиеся в них сведения о невозвращеотносят тождество, идентификацию, иснии культурных ценностей из-за рубежа в
следуемых вещей с культурными ценноРФ или по результатам проведения тамостями, в отношении которых правом Евраженной экспертизы, осмотра, либо досзийского экономического союза установмотра выявлен факт подмены культурных
лен разрешительный порядок вывоза. Заценностей их копиями [10; с. 225].
коном «О вывозе и ввозе культурных ценБез исключений, все культурные ценноностей» установлены критерии отнесения
сти, перемещаемые через границу ЕАЭС,
культурных ценностей к запрещённым к
для защиты культурного наследия от незавывозу без обратного ввоза. В первую
конного перемещения, в строго соблюденочередь запрещается вывозить культурные
ном, обязательном порядке подвергаются
ценности, имеющие особое значение для
экспертным исследованиям. Решение о
Российской федерации. Исключения могут
возможности или невозможности перемебыть только в том случае, если культурная
щения общественного достояния принимаценность вывозится автором произведеется после получения результатов эксперния [12; с. 100].
тизы. По окончанию процесса эксперт пиИсходя из теоретической основополашет соответствующее заключение в форгающей базы применения нормативных
ме, утвержденной Приказом Министерстактов в сфере культурных ценностей,
ва культуры России от 01.03.2018 № 205
можно сделать вывод о том, что на дан«Об утверждении формы экспертного заный момент происходит унификация и
ключения, составленного экспертом по
гармонизация изучаемых правоотношений
культурным ценностям по результатам
между государствами-членами ЕАЭС, что
проведения экспертизы культурных ценспособствует развитию перспектив в расностей» [11].
крытии преступлений по невозвращению
К конечной цели экспертного изучения
предметов художественного, историческопредметов художественного, исторического и археологического достояния народов.
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Abstract. The article is devoted to the problematic aspects in the field of preservation of cultural values, as a great heritage of peoples, which has a multi-faceted meaning. The undoubted
role of such values gives rise to the need for supervision over them and the use of various customs control measures for this purpose, such as the creation of a register of cultural heritage,
the adoption of regulatory acts with the absence of conflicts. The scientific work reveals the essence of the concept of "non-return to the Homeland", its correlation with similar terms is carried out, and the legal regulation of the studied legal relations is also indicated.
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Аннотация. В данной статье обозначаются особенности оформления процессуальных документов по делам об административных правонарушениях, подведомственных
таможенным органам. Специфика оформления процессуальных документов по делам об
административных правонарушениях, подведомственных таможенным органам проявляется в том, что для регулирования тих вопросов необходимо обратиться не только к
положениям КоАП РФ, но и к подзаконным нормативных актам таможенных органов.
По итогу нами был осуществлен анализ законодательства РФ и раскрыты проблемы,
возникающие при оформлении процессуальных документов по делам об административных правонарушениях, подведомственных таможенным органам.
Ключевые слова: административная ответственность, нарушения таможенных правил, таможенные органы, процессуальные документы, дела об административных правонарушениях.
Актуальность выражается в том, что
административная ответственность за нарушения таможенных правил является одним из наиболее проблемных видов административно-правовой
ответственности.
Административное законодательство в
сфере противодействия нарушениям таможенных правил не достигает специфической цели в виде предупреждения совершения не только новых таможенных
правонарушений, но и преступлений в таможенной сфере. Это вызвано не только с
несовершенством отечественного законодательства, но и судебной практики.
Во-первых, наличия ряда проблем в судебной практике, связанных с несовершенством законодательства по поводу
привлечения к административной ответственности за нарушения в таможенной сфере (в частности, в сфере осуществления
таможенного контроля) [4].
Во-вторых, отсутствует четкая процедурная основа привлечения к административной ответственности за нарушения в
таможенной сфере.
Настоящее исследование направлено на
уяснение этих проблем и выявление способов по их устранению.

Под административным производством
по делам нарушении таможенных правил
следует понимать совокупность административно-процессуальных норм и (или)
деятельность уполномоченных на производство органов, которая урегулирована
нормами КоАП РФ и направленная на:
– Во-первых, всестороннее и полное
уяснение всех обстоятельств административного дела;
– Во-вторых, исполнение вынесенного
по административному делу решения;
– В-третьих, выявление причин, а также
условий, которые способствовали совершению соответствующего административного правонарушения [1, с. 64].
Следует выделить следующие признаки
административной ответственности за нарушения в таможенной сфере:
– Во-первых,
административноюрисдикционную деятельность в рассматриваемой сфере реализуют не только органы Федеральной таможенной службы,
но и суды.
– Во-вторых, административная ответственность в сфере таможенного дела обладает спецификой, т.к. таможенные правила изложены не в нормах внутреннего
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кодекса Таможенного Союза [5].
– В-третьих, в компетенцию таможенных органов входит множество полномочий. Отметим, что к основным из них не
относится рассмотрение таможенных дел.
–В-четвертых, административная ответственность по поводу нарушений в таможенной сфере раскрывается только в рамках федерального законодательства. На
уровне субъектов РФ эти вопросы не могут быть обозначены.
Виды наказаний за указанные правонарушения: предупреждение (статья 3.4 КоАП РФ); административный штраф (статья
3.5 КоАП РФ); конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения (статья 3.7 КоАП РФ).
Отметим, что конфискация орудия чаще
всего применяется в качестве дополнительного наказания. Однако, это не исключает возможности использования этого вида наказания в качестве основного.
– В-пятых, размер наказания зависит от
правового статуса привлекаемого к ответственности лица [2, с. 115].
– В-шестых, дела об административных
правонарушениях в сфере таможенного
дела подсудны судам в случае, если рассматривается вопрос о применении такой
меры наказания как конфискация. Более
того, суды рассматривают дела в случае,
если субъект производства ходатайствует
о применении мер обеспечения в виде изъятия либо ареста предмета административного правонарушения.
– В-седьмых, таможенные органы редко
используют при назначении наказания
нормы об обстоятельствах, которые могут
как отягчить, так и смягчить административную ответственность.
Особенности оформления процессуальных документов по делам об административных правонарушениях, подведомственных таможенным органам проявляются
в том, что помимо положений КоАП РФ
таможенные органы при возбуждении дел
об административных правонарушениях
должны учитывать положения письма
ФТС России от 23 ноября 2012 года №0111/58101 «О направлении бланков процес-

суальных документов» [3] (далее по тексту
Письмо).
В Письме обозначены процессуальные
особенности составления следующих процессуальных документов по делам об административных правонарушениях, подведомственных таможенным органам:
1. Определение о возбуждении дела об
административном правонарушении и
проведении административного расследования.
В определении следует указать о необходимости проведения экспертизы либо
выполнения иных процессуальных действий, требующих значительных временных
затрат.
Также в обязательном порядке в определении должно быть указано о введении
такого участника административного производства как переводчика. В этом проявляется специфическая особенность дел об
административных
правонарушениях,
подведомственных таможенным органам.
В определении указано, что оно выносится при участии переводчика в случае,
если привлекаемое к административной
ответственности лицо не владеет русским
языком. В свою очередь переводчик должен быть ознакомлен со ст. 25.10, ст. 17.7,
ст. 17.9 КоАП РФ.
2. Протокол об административном правонарушении.
В протоколе необходимо указать обнаруженные достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения, в том числе о
месте, времени, способе совершения административного правонарушения, о виновности лица в совершении противоправного действия (бездействия), какие
нормы права были нарушены.
В протоколе должны быть обозначены
доказательства.
В целом стоит отметить, что содержание протокола об административном правонарушении в таможенной сфере практически не имеет особенностей. Основное
отличие от подобных протоколов состоит
в указании на переводчика [4].
3. Протокол изъятия вещей и документов.
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а) опись изъятых документов;
б) опись изъятых вещей;
в) об индивидуальных признаках изъятый вещей и предметов и т.п.
Отметим, что копии изъятых документов должны быть переданы лицу, который
был подвергнут данному действию.
4. Постановление о назначении административного наказания без составления
протокола.

В постановлении указываются время,
место, способ и иные обстоятельства совершения правонарушения.
В целом стоит отметить, что обозначенные в вышеуказанном Письме процессуальные документы по делам об административных правонарушениях, подведомственных таможенным органам, являются
устаревшими, т.к. в некоторых местах идет
отсылка к положениям утратившего силу
ТК ТС. Вследствие этого, ФТС необходимо принять новое Письмо, в котором будут исправлены эти ошибки.
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administrative offenses under the jurisdiction of customs authorities.
Keywords: administrative responsibility, violations of customs rules, customs authorities,
procedural documents, cases of administrative offenses.
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Аннотация. Характер и направления криминологии за последние два десятилетия
сильно изменился. В этой статье сделана попытка обрисовать то, как центральные
системы уголовного правосудия разрушались за последние 200 с лишним лет и как возникновение «новых преступлений» и необходимость их регулирования бросают вызов «старой криминологии».
Ключевые слова: криминология, новые преступления, наказание, социальная справедливость, принципы уголовного права.
Начнем с краткого экскурса в историю.
Наиболее полное понимание преступления
и наказания раскрыто в книге Мишеля
Фуко «Надзирать и наказывать: рождение
тюрьмы». На мой взгляд, основной частью
этого труда является глава, посвященная
формированию современной системы уголовного правосудия конца XVIII века. В
ней Фуко описывает, как в этот период переосмысливается ряд таких действий низшего сословия как воровство, бродяжничество, и как они становятся объектом
уголовных санкций, подлежащих пресечению судом и влекут за собой ряд карательных мероприятий (в частности, тюремное заключение), в то время как правонарушения среднего и высшего классов
подпадают под юрисдикцию специализированных судов (с штрафами в качестве
основной меры наказания).
Фуко не сомневался в том, что современная система уголовного правосудия
представляет собой систему «классового
правосудия», которая удобно перераспределяет диапазон незаконных действий таким образом, чтобы систематически наказывать бедных, при этом быть «снисходительным» к противоправным действиям
среднего и высшего классов. Кроме того,
Фуко подчеркивает, что формирование
системы уголовного правосудия следует
рассматривать с точки зрения триангуляции отношений между тюрьмой, полицией
и «криминальными элементами». Система
была задумана в терминах этих трех базовых структур – обеспечивающих основу

для эффективной системы сортировки,
классификации, категоризации и, в конечном итоге, управления незаконными действиями [1].
Появление полиции в первой половине
девятнадцатого века было ответом на глубокий разрыв классовых отношений (первой полицией современного типа считается Столичная полиция Лондона, основанная Робертом Пилем в 1829 году). В то
время усиливались социальные и географические разногласия между богатыми и
бедными и росла уверенность, что «развлечения» (петушиные бои, пьянство,
азартные игры и проституция) бедных и
«опасных классов» требует срочной моральной реформы и социальной дисциплины. Следовательно, росло давление с
целью создания агентства, которое могло
бы предотвращать и обнаруживать преступления, сохраняя при этом постоянное
наблюдение за всеми аспектами бедных и
рабочих сообществ. Полиция, хотя и набранная в основном из низших слоев рабочего класса, рассматривалась как защитная
и политическая сила, вызывающая как
квалифицированную поддержку со стороны «респектабельного» класса, так и широко распространенное осуждение.
Развитие современной тюрьмы в Европе
в начале девятнадцатого века также показало очень специфические классовые аспекты. Эти учреждения предусматривали
наказания «отмеренного времени», но в
отличие от своих предшественников, таких как тюрьмы для должников, были за-
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бедных, маргинализованных слоев населения.
Тюрьма девятнадцатого века также, как
и современная, мало помогала исправлению правонарушителей, огромные расходы на их содержание и неспособность контролировать преступность вкупе с обвинениями в административной некомпетентности и коррупции привели к спору о целесообразности тюрьмы, но тюремное заключение продолжало поддерживать видимость порядка. Преступление стало рассматриваться в меньшей степени как пример человеческой склонности к ошибкам,
а в большей степени как обвинение общества в кризисе. Таким образом, современная система уголовного правосудия была
построена как классовая система, в которой преступность была связана с проступками бедных и маргинализованных – низших слоев – которые были основным объектом деятельности полиции [2].
За последние 200 с лишним лет эта триангулированная взаимосвязь и «основа»,
на которой она держалась (тюрьма, полиция и формирование преступных классов),
подверглись обширному процессу ослабления. Каждая из этих структур претерпела серьезные изменения, в результате чего
они серьезно ослабли и, похоже, находятся
в состоянии распада. Можно предположить, что эти конструкции всегда были
хрупкими и нестабильными, хотя продолжали функционировать.
На протяжении большей части двадцатого века основное внимание уделялось
исправлению правонарушителей как в
пределах тюрьмы, так и с помощью вспомогательных мероприятий, таких как условно-досрочное освобождение и отдельная система ювенальной юстиции. Разногласия и споры по поводу оправдания тюремного заключения остаются нерешенными – колеблются от одного варианта к
другому: от «ужесточения», с одной стороны, до попыток реабилитации, с другой.
В настоящее время усиливается давление с
целью уменьшить масштабы тюремного
заключения и найти другие, менее деструктивные способы регулирования правонарушителей.

Всегда есть различия в выявлении,
классификации и реагировании на разные
правонарушения в разные периоды. Как
напоминают нам юристы, существует
важное различие между «законом в теории» и «законом в действии». Однако не
может быть никаких сомнений в том, что в
последнее время акцент на преступность
значительно изменился и что деятельность, которая не имела большого значения или не имела никакого отношения к
правонарушениям двадцать или тридцать
лет назад, теперь привлекает наше внимание. Спектр новых преступлений огромен.
Ниже приведу несколько примеров.
Киберпреступность сегодня стала глобальным вызовом для всего мира. В разных странах созданы специализированные
подразделения для борьбы с различными
формами киберпреступности. Так, в Великобритании существует Национальное
подразделение по борьбе с киберпреступностью при Национальном агентстве. Это
полицейское подразделение использует
существенно иные формы организации и
вмешательства, чем традиционные полицейские структуры, и требует развития новых навыков, технологий и иного профессионализма персонала. Пока что очень немногие полицейские понимают свои роли
и обязанности или обязанности своих сотрудников в отношении расследования кибер-мошенничества – здесь также происходят значительные изменения во взаимоотношениях жертвы и правонарушителя.
Способы регулирования и вмешательства
в такие «отношения» далеки от традиционной полицейской практики [3].
Зеленая криминология – изучение преступлений и причинения вреда окружающей среде – превратилась из довольно
маргинальной области интересов в основной предмет и центральную проблемную
область во многих странах. Как и другие
возникающие «преступления», она предполагает уход от чисто юридических и
криминологических проблем в более широкую область «вреда», затрагивая экономические, политические и социальные вопросы, требующие перехода от «уголовного правосудия» к «социальной справедливости» [4].
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требует глобального ответа, и за последние два или три десятилетия мы стали
свидетелями развития множества международных агентств, созданных для борьбы
с терроризмом. «Война с террором» должна вестись на уровне идеологии, и существует широко распространенная международная инициатива по борьбе с террористической пропагандой. Это включает в
себя взлом террористических сайтов и
блокировку нежелательных материалов.
Однако выявление террористов (или потенциальных террористов) – заведомо
сложная задача. Противодействие терроризму требует иного набора стратегий, чем
те, которые используются для борьбы с
«обычной преступностью». Проблемы выявления правонарушителей и потенциальных жертв также указывают на ограничения традиционных методов работы полиции.
Новые формы регулирующей полицейской деятельности влекут за собой создание новых полицейских сетей, включающих реконфигурацию правил работы полиции. Эта реконфигурация предполагает
работу без общепринятых норм уголовного права. Эта форма «контр-закона»,
включает принятие законов, которые отрицают традиционные принципы, стандарты и процедуры уголовного права, с одной
стороны, одновременно способствуют
прямому поведенческому контролю с помощью механизмов наблюдения и мониторинга, с другой стороны.

Вероятно, самым непосредственным
следствием развития «новых преступлений» является изменение отношений между жертвами и правонарушителями. В частности, новое поколение правонарушителей теперь гораздо реже выходит из низших слоев общества. Напротив, такие преступники могут быть организованными и
квалифицированными.
Переход к пониманию «новых преступлений» требует фундаментального переосмысления. Традиционные методы полицейской деятельности кажутся все более
анахроничными и во многих случаях мало
влияют на «новые преступления». Хотя в
некоторых случаях полномочия полиции
по реагированию на возникающие преступления были увеличены, требуются новые
способы регулирования, которые выходят
за рамки традиционной полицейской практики и включают разработку новых технологий специализированными учреждениями. Отличительной чертой многих этих
«новых преступлений» является то, что
они предполагают длительное расследование и постоянный мониторинг. Многие из
них – не просто события, а процессы.
То, что называется «старой криминологией», с ее акцентом на бедных и неимущих, претерпевает глубокие изменения,
поскольку новые формы правонарушений
начинают доминировать в аспектах социальной и политической жизни, создавая
новые опасности и риски. Очевидно, что
мы движемся от системы «классового правосудия» к более разнообразной и обширной системе контроля над преступностью.
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Аннотация. В данной статье рассмотрен потенциал использования электронных
шаблонов юридических документов для предприятий. Интернет предоставляет многим
предприятиям широкий спектр онлайн-ресурсов, информации, а также загружаемых
юридических документов как бесплатно, так и за фиксированную плату. Организация
становится перед выбором использования онлайн-шаблонов документов или наймом в
штат юриста. Автор провел анализ практики применения электронный юридических документов и выделил факторы, влияющие на принятие руководством компании решения
об использовании онлайн-шаблонов юридических документов в организации
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специфика организаций, онлайн платформы.
Известно, что у владельцев бизнеса
много дел. Создание документов с учетом
всех юридических потребностей – это не
самое эффективное использование времени. Существует множество настраиваемых
юридических документов, которые можно
найти в сети Интернет – для покупки бизнеса, привлечения новых партнеров, найма
сотрудников.
Очевидно, что шаблоны юридических
документов для организации дешевле и
быстрее, чем документы, сделанные на заказ, но можно ли собрать один шаблон,
который подойдет всем?
Безусловно у юридических онлайншаблонов много преимуществ:
– легко и быстро скачать;
– мгновенная защита;
– возможность самостоятельной настройки;
– технологии шифрования, такие как
цифровые подписи, обеспечивают необходимую безопасность и конфиденциальность;
– невысокая цена.
Для работы с адаптированным к России
сервисом Wonder.Legal пользователю не
требуется регистрация. Необходимо выбрать типовой документ, который он хочет
получить, не прибегая к помощи юристов.
При работе с документом экран разделен
на две части. В левой находится анкета для

заполнения, а в правой – сам документ.
Пользователь отвечает на вопросы анкеты,
заполняя соответствующие поля (например, вписывает дату, ФИО участников
сделки, название компаний). В зависимости от ответов программное обеспечение
сервиса автоматически формирует документ: добавляются или удаляются нужные
статьи, меняются абзацы и формулировки.
Все изменения отображаются в правой
части экрана в режиме реального времени.
В результате появляется документ, кастомизированный под нужды и особенности
пользователя. Когда он готов, на экране
отображается его стоимость. Составление
документа с помощью российской версии
Wonder.Legal стоит от 99 до 999 рублей.
Стоимость каждого документа зависит от
его объема, популярности данного акта и
страны. Например, во Франции цены вдвое
выше, чем в России [1].
Шаблоны могут быть идеальными вариантом для начинающих предприятий и
стандартных юридических документов,
таких как соглашения о неразглашении,
соглашения об аренде или политики вебсайтов. Но компании и организации, могут
расти и развиваться, так что цифровая
форма может больше не подходить или
быть не актуальна для той цели, для которой она была разработана. Во многих ситуациях формы загружаются, а затем о них
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или недействительными, несмотря на то,
что пользователи продолжают использовать эту форму.
Обычно проблемой становится жесткость и негибкость онлайн-шаблона. Поэтому юридические документы целесообразно делать «на заказ» – персонализировать, чтобы отражать потребности и условия обеих сторон контракта. Это не всегда
возможно при использовании онлайншаблона.
Ознакомление с шаблоном полезно, потому что позволяет выделить большинство
важных вопросов, которые необходимо
решить. Однако, когда дело доходит до
завершения соглашения, стоит потратить
дополнительное время и деньги, чтобы его
подготовил юрист. Он может предложить
включить условия компании и/или сделки,
которых нет в шаблонной форме. Это
ключевой момент, в котором нельзя полагаться исключительно на шаблон. Если
возникнут какие-то деловые разногласия,
эти документы могут быть использованы
для оспаривания. Таким образом, любые
пробелы или недостатки, которые не были
известны, могут вызвать серьезные проблемы в будущем.
Преимущества найма юриста в том,
оценить краткосрочные и долгосрочные
цели организации и составить индивидуальные документы, соответствующие конкретным требованиям и ожидаемым изменениям. Это также означает, что документы могут обновляться и адаптироваться по
мере развития бизнеса. Получив классическую юридическую консультацию, вы не
примете случайно ошибочные или ограничительные условия, которые вы, возможно, не полностью понимали или не собирались принимать.
Поэтому рекомендуется, чтобы договорные условия, соглашение акционеров,
соглашения об уровне обслуживания директоров и политики защиты данных были
составлены специально для конкретной
компании. Эти документы, по сути, защита
от возможных споров [2].
Шаблоны могут охватывать только общие условия и поэтому не будут специ-

фичными для конкретных продуктов или
услуг, критериев доставки, условий движения денежных средств и ограничений,
необходимых для предотвращения конкуренции непосредственно вашего бизнеса.
Защита данных – это серьезная проблема,
поэтому вы должны быть уверены, что
данные вводятся не только правильно, но
и что их можно контролировать.
Организации часто применяют электронные трудовые договоры и справочники. Хотя они составлены по общим правилам найма, в них можно внести свои изменения (например, неограниченный ежегодный отпуск или положения, касающиеся индивидуальных коэффициентов сотрудников, мониторинг электронной почты, закрепить пункт об удаленной работе,
продлить испытательный срок). Неверно
составленный договор найма может дорого обойтись работодателю.
Чтобы защитить компанию от потенциальных споров, нужны тщательно разработанные документы. В конечном итоге надежные юридические документы могут
понадобиться, потому что:
– это повышает ваш профессиональный
уровень в глазах клиентов и партнеров;
– профессионально составленные документы – это не только защита конфиденциальных данных и сведений о клиентах,
но и защита от возможной недобросовестности персонала или киберпроблем;
– инвесторы будут более лояльны, если
предложить им набор профессиональных
документов, которые упростят процесс
комплексной проверки;
– профессионально составленный пакт
документов – четкая платформа для построения бизнеса, на которой учредители,
директора, сотрудники и инвесторы понимают условия и цели.
В любой сфере бизнеса важно понимать, сколько может потерять компания,
если документы будут составлены или истолкованы неверно.
Итак, можно суммировать сказанное.
Хотя юридические онлайн-услуги услуги
являются прекрасной отправной точкой
для предпринимателей, желающих ознакомиться с правовым ландшафтом, есть
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найм юриста особенно важен.
Например, когда имеются вопросы, относящиеся к очень специализированной
области права, к примеру, иммиграционное или налоговое право, консультант может гарантировать правильное решение
вопроса. Или вы ведете переговоры о заключении соглашения, здесь также важно
нанять консультанта, который будет защищать вас от вашего имени. В этой ситуации он поможет оценить, являются ли
предлагаемые вам условия рыночными.
Нанять юриста следует если ваш вопрос
касается какой-либо интеллектуальной
собственности – он будет гарантировать ее
юридическую защиту как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. К
сожалению, некоторые действия могут
привести к аннулированию прав на защиту, к примеру, таких, как патент, поэтому
своевременное привлечение юриста поможет сохранить все свои возможности.
Иногда компании ищут связи с другими
ресурсами в сообществах, таких как инкубаторы, финансирование или другие услуги для предпринимателей, здесь консультанты по найму могут упростить подключение к этим услугам.

В разных странах действуют разные законы, когда дело доходит подписания документов. Важно понимать, кто и в каком
качестве должен подписывать документ и
требуется ли свидетель для подписи. Обращение к юрисконсульту обеспечит правильное оформление. Также не стоит забывать, что, если документ используется
на международном уровне и работает в
одной юрисдикции, это не обязательно означает, что он будет работать в другой.
Например, американские шаблоны не будут действительны в Шотландии [3].
Наконец, если общая специфика компании каким-либо образом отличается от
«нормы» или требует особого суждения,
критически важно нанять профессионального юриста. Документов, предоставляемых в виде онлайн-шаблонов достаточно
только для самых простых и типичных ситуаций.
Таким образом, в юридических соглашениях есть ряд положений, неверное
толкование которых может привести к ответственности компании в будущем. Конечная стоимость этого может значительно превышать стоимость найма юриста,
который будет составлять соглашения с
учетом конкретных потребностей организации.
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Аннотация. В данной статье внимание уделено проблемам, которые возникают в
процессе перемещения товаров, содержащих объект интеллектуальной собственности,
через границу Евразийский экономический союз (далее – ЕАЭС, Союз). Рассмотрена нормативно-правовая база, которая регулирует перемещения данного вида товаров. А также определён перечень товаров, которые чаще всего являются контрафактными. Особое внимание уделено мерам по предотвращения выявленных проблем.
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенные органы, таможенное оформление, интеллектуальная собственность, ЕАЭС, контрафактная продукция.
На сегодняшний день через границу
ЕАЭС проходит огромное количество товаров, содержащих объект интеллектуальной собственности. Согласно статистике,
80% товаров, проходящих через границу
Союза, содержат в себе объект интеллектуальной собственности. Большое количество данного вида товаров порождает острую проблему для участников ЕАЭС –
ввоз контрафактной продукции. Перемещение через границы государств контрафактной продукции оказывает негативное
влияние на экономику стран, а также на
состояние правообладателей интеллектуальной собственности. Именно поэтому,
одной из приоритетных задач, как таможенных органов, так и государства в целом, является защита прав интеллектуальной собственности. Все вышесказанное,
непременно, свидетельствует об актуальности рассматриваемой нами темы.
Нормативная база, которая регулирует
перемещение товаров, содержащих объект
интеллектуальной собственности, является
достаточно
сложноструктурированной.
Помимо Таможенного кодекса ЕАЭС, защиту интеллектуальной собственности,
обеспечивает ряд международных правовых актов, которые ратифицированы членами Союза.
Следует отметить, что самыми распространёнными контрафактными товарами,
которые перемещаются через границу

Союза, являются алкоголь, обувные изделия, одежда, лекарства и детские игрушки.
Перейдём к основным проблемам, которые возникают в процессе перемещения
товаров, содержащих объект интеллектуальной собственности, через границу ЕАЭС.
Во-первых, важнейшей проблемой выступает проблема незаинтересованности и
неактивного участия правообладателей
товаров, содержащих объект интеллектуальной собственности. В случаях приостановления выпуска таких товаров по причине обнаружения признаков контрафактности, представители таможенных органов
уведомляют правообладателя об этом. Зачастую, правообладатель никак не реагирует на данное уведомление. При таких
обстоятельствах, таможенный орган обязан выпустить такой товар. Что в большинстве случаев приводит к тому, что на
территорию государства попадает контрафактная продукция. В качестве преодоления данной проблемы, можно предложить
законодательно закрепить норму, которая
закрепляла бы обязанность правообладателя произвести ответ таможенным органам, в случае поступления к нему уведомления.
Во-вторых, немаловажно проблемой
выступает проблема наличия недостатков
в функционирование Единого таможенного реестра объектов интеллектуальной
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1. Дополнить законодательство госусистема содержит в себе сведения об объдарств-членов ЕАЭС нормой, которая бы
ектах интеллектуальной собственности на
обязывала правообладателей ответить
территории участников ЕАЭС. Огромным
представителями таможенных органов, в
недостатком ЕТРОИС является то, что на
случае поступления к ним уведомления о
данный момент она является практически
приостановке выпуска товара по причине
не заполненной. В данной системе отсуттого, что у данного товара были обнаруствует огромный перечень объектов инжены контрафактные признаки.
теллектуальной собственности, которые
2. Разработать единые требования к досуществуют на территориях членов Союза.
кументации и организации процессе
Данный недостаток обусловлен тем, что в
включения объектов интеллектуальной
государствах-членах ЕАЭС утверждён
собственности в ЕТРОИС для государствразличный перечень документации, предъчленов Союза.
являемой для включения в ЕТРОИС, а
3. Разработать единые методические ретакже утверждены различные пути регисткомендации для государств-членов ЕАИС
рации в данной системе. Например, один и
по внесению товарных знаков с одинакотот же товарный знак, может быть зарегивым наименованием в ЕТРОИС.
стрирован в ЕТРОИС на территории Рос4. Повышение
профессионального
сийской Федерации (далее – РФ), но не
уровня представителей таможенных оргазарегистрирован на территории Республинов. В рамках данной меры преодоления
ки Беларусь. Так как в РФ данная процепроблем – разработка повышения квалидура занимает от полугода до года, а вот в
фикации представителей таможенных орРеспублике Беларусь зачастую она составганов в сфере интеллектуальной собственляет минимум 3,5 года.
ности.
В-третьих, проблемой, которая вытека5. Внедрение инновационных технолоет из предыдущей, является проблема отгий в таможенную сферу, качественных
сутствия разработки методических рекопродуктов программного обеспечения с
мендаций по включению в ЕТРОИС тообширным функционалом.
варных знаков, имеющих одинаковое наТаким образом, из всего вышесказаннозвание. Данная проблема широко распрого, мы приходим к выводу, что в сфере пестранена среди продуктовых товаров, быремещения товаров, содержащих объект
товой химии, а также парфюмерной проинтеллектуальной собственности, через
дукции. Например, известный бренд шограницу ЕАЭС, существует значительный
коладной продукции «Алёнка». Данный
ряд проблем. Основной проблемой, кототоварный знак существует и зарегистрирорая подрывает стабильное развитие экован как на территории Республике Казахномики государств-членов Союза, в обласстан, Республике Беларусь и РФ.
ти перемещения данного вида товаров –
Также среди распространённых проэто ввоз контрафактной продукции. В данблем можно назвать следующие: низкий
ной работе мы рассмотрели важные проуровень кадрового обеспечении таможенблемы перемещения товаров, содержащих
ных органов, отсутствие должного уровня
объект интеллектуальной собственности, а
программных продуктов и др.
также предложили всевозможные пути
Для решения вышеуказанных проблем,
решения выявленных проблем.
необходимо принять следующие меры:
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Abstract. This article focuses on the problems that arise in the process of moving goods containing an object of intellectual property across the border of the Eurasian Economic Union
(hereinafter – the EAEU, the Union). Considered the legal framework that regulates the movement of this type of goods. And also a list of goods that are most often counterfeit has been determined. Particular attention is paid to measures to prevent the identified problems.
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Аннотация. Судебная власть в РФ, является одной из ветвей государственной власти
наряду с законодательной и исполнительной, ее органы пользуются относительной самостоятельностью, и осуществляют государственную власть. Суды, как органы государственной власти, призванные осуществлять правосудие, являются основным средством
защиты нарушенных прав физических и юридических лиц. Поэтому очень важно совершенствовать судебную систему и анализировать её структуру. В статье раскрыть основные положения судебной реформы и теоретические аспекты юридической науки об
конституционных основах судебной власти.
Ключевые слова: реформа, суд, судебная власть, конституция, Верховный Суд РФ,
кассационный, апелляционный.
Судебная власть относительно самостоятельна. Она взаимодействует и контролирует другие ветви власти. Законодательная власть принимает законы, на которые опирается исполнительная и судебная власть. Оказывает влияние на другие
ветви власти непосредственно через конституционный надзор, который позволяет
признавать законы и другие нормативные
правовые акты органов государственной
власти, противоречащими Конституции и
вследствие этого не имеющими юридическую силу. Такая привилегия суда, как
возможность «аннулировать» решение
другого органа власти поднимает его авторитет, делает его положение более прочным и весомым.
Кандидатов на должности органов исполнительной и законодательной власти
избирают на выборах, а выборы – это политический процесс, следовательно, они
подвержены политическому давлению со
стороны партий и избирателей, политическое давление на судебную власть является невозможным. Суд не имеет силовых
механизмов, как исполнительная власть.
Сила этой власти коренится в неуклонном
исполнении закона, в уважении судебного
решения.
Конституционные основы судебной
власти вырабатывались правовой наукой в
течение длительного периода времени.
Наличие системы судебных органов еще

не означает, что в государстве есть самостоятельная и независимая судебная
власть. В различных научных и учебных
изданиях советского периода неоднократно воспроизводились слова В.И. Ленина,
которые были сказаны им в 1917 г. в связи
с вызовом в суд в период правления Временного правительства: «Суд есть орган
власти. Это забывают иногда либералы.
Марксисту это забывать грех» [1, c. 37].
Однако советская власть никогда не признавала теорию разделения властей из-за
того, что суд мог признать за собой право
разбирать споры гражданина с государством, его органами и должностными лицами, чего советское государство не могло
позволить в силу своего тоталитарного политического режима. Тогда судебная
власть рассматривалась, как инструмент
репрессий, уголовный процесс на деле был
лишён состязательности, а граждане были
ограниченны в своей правосубъектности в
сфере имущественных отношений и возможности оспорить противоправные действия властей. В современной России судебная власть, как самостоятельная ветвь
власти стала реальной.
Создание высших судов РФ закреплено
в гл. 7 Конституции, порядок образования
других федеральных судов указан в ФКЗ
от 26 декабря 1996 г. «О судебной системе
Российской Федерации». «В соответствии
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проверки в вышестоящих судах решений
Федерации» в РФ действуют:
нижестоящих судов, и определяет движе1. федеральные суды;
ние дел по судебным инстанциям. Поэто2. конституционно (уставные) суды;
му было решено разработать независимую
3 мировые судьи субъектов РФ составсудебную инстанцию, которая будет заниляющие судебную систему РФ» [2, c. 150].
маться рассмотрением жалоб на состоявСогласно Конституции РФ, не могут
шиеся судебные решения. Большое значесоздаваться чрезвычайные суды, а также
ние имеет разгрузка судов, в частности
суды, не предусмотренные ФКЗ о судебВерховного Суда РФ, ряд своих полномоной системе РФ [3].
чий он передал окружному суду.
К федеральным судам относятся: КонС 1 октября 2019 года начали действоституционный Суд РФ; Верховный Суд
вать апелляционные и кассационные суды
РФ: кассационные, апелляционные, веробщей юрисдикции. Одновременно Плеховные суды субъектов в составе РФ, райнум Верховного Суда РФ решил значионные, военные, арбитражные суды окрутельно реформировать действующее прогов, арбитражные апелляционные суды,
цессуальное законодательство. Реформа
арбитражные суды субъектов РФ и спеявляется логическим продолжением и коциализированные арбитражные суды, и
нечным этапом реформы, начатой в 2014 г.
специализированные суды [4].
с поправок в Конституцию РФ, которые
К судам субъектов РФ принадлежат:
предусматривали объединение Верховного
конституционные (уставные) суды субъекСуда и Высшего Арбитражного Суда.
тов РФ, мировые судьи, являющиеся судьДискуссии и споры о необходимости реями общей юрисдикции субъектов РФ.
формирования судебной системы ведутся
Закон о создании в системе общей
уже несколько лет, как государственными,
юрисдикции отдельных апелляционных и
так и гражданскими деятелями. Однако,
кассационных судов был принят в 2018 г.
каждая сторона по-своему видит перечень
Он предусматривает создание пяти апелотраслей, которые требуют корректировок.
ляционных и девяти кассационных судов.
Итак, Верховный Суд РФ является саТеперь структура судов общей юрисдикмым важным судебным органом в судебции будет схожа со структурой арбитражной системе России. В спектр его полноных судов.
мочий входит огромное количество важПочему возникла необходимость в выных задач и функций. Решения, выносиделении апелляции и кассации? Совермые Верховным Судом, являются окончашенно очевидно, что организация правотельными и не подлежат обжалованию.
судия в России далека от совершенства,
Новая судебная реформа предполагает
идёт постоянная работа по совершенствоснять нагрузку с Верховного Суда (возванию законодательства и организации
никшая вследствие объединения двух суправоохранительной деятельности, в частдов) с помочью создания кассационных
ности судебных органов так, как суд – это
судов общей юрисдикции, для того чтобы
высший орган правосудия. Такие вопросы,
Верховный Суд смог осуществлять деякак законность, справедливость обоснотельность, связанную с обобщением суванность приговора являются важными и
дебной практики, анализом судебную стакасаются всех. Иерархическая организация
тистики, разъяснением по вопросам сусудов по вертикали служит организации
дебной практики и т.д.
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Abstract. The judiciary in the Russian Federation is one of the branches of state power, along
with the legislative and executive, its bodies enjoy relative independence, and exercise state
power. Courts, as organs of state power, called upon to administer justice, are the main means
of protecting the violated rights of individuals and legal entities. Therefore, it is very important
to improve the judicial system and analyze its structure. The article reveals the main provisions
of judicial reform and theoretical aspects of legal science on the constitutional foundations of
the judiciary.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено правовое регулирование наследования корпоративных прав. Изучены и проанализированы некоторые статьи ГК РФ, связанные с
наследованием корпоративных прав. Также затронута проблема определения стоимости
наследуемой доли, а также состав наследственной массы. Изучены несовершенства законодательства в области наследования долей, паев, акций или же имущественных прав
на них в хозяйственных обществах, товариществах и кооперативах.
Ключевые слова: наследование, наследственная масса, корпоративные права, экономические отношения, предпринимательская деятельность.
Тема наследования корпоративных прав
в последнее время стала очень актуальной.
Это обусловлено активным участием граждан в осуществлении предпринимательской деятельности и развитием в стране
экономических отношений. В научной
среде, в последнее время, возрос интерес к
обозначенной проблеме.
Участие наследодателя в предпринимательской деятельности, предполагает, что
в состав наследственного имущества могут
входить доли в капитале, акции, и иные
права, в отношении которых законодатель
предусматривает различный порядок наследования. В статье 1176 ГК РФ [1] содержится механизм наследования долей,
паев в хозяйственных товариществах и
обществах, а также в производственных
кооперативах.
Данная статья определяет, что в состав
наследства участника входит доля этого
участника в уставном капитале соответствующего товарищества, общества или
кооператива. Состав наследственной массы, а именно то, что он в себя включает,
является одним из спорных вопросов в научной литературе. В связи с этим, необходимо определить правовую природу доли,
акции и пая. Некоторые ученые рассматривают членство в кооперативах и организациях в качестве личного неимущественного права, так как данные права неотчуж-

даемы до тех пор, пока существует членство участника в организации. Другие рассматривают имущественный характер доли. Также существует мнение, в соответствии с которым доля в уставном капитале
рассматривается как право требования
участника к обществу. Помимо этого есть
точка зрения о правах участника общества
как о самостоятельном объекте права, которым можно распоряжаться, передавая
третьим лицам [3, с. 16].
Естественно, что правовая природа доли, пая, акции носит преимущественно
имущественный характер. Однако, существует ряд личных неимущественных
прав, к которым, в частности, можно отнести право участвовать в голосовании на
собраниях участников. Неимущественный
характер таких прав является производным от имущественных прав возникающих в связи с участием в хозяйственном
товариществе, обществе или производственном кооперативе, правоотношений.
Исходя из этого, является необходимым
отметить противоречивость названия и содержания статей 1176 и 1177 ГК РФ, которые определяют особенности наследования прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных кооперативах, а также
прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. Буквальное рассмотре-
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доля участника общества в уставном капитале и т. д., а не права.
Если в состав наследства включаются
доля, пай или акции, принятие такого наследства означает переход к наследникам
умершего лица права быть участником
общества, товарищества или производственного кооператива [5, с. 8].
Необходимо отметить, что действующим законодательством в отношении
включения в состав наследственной массы
корпоративных прав, в некоторых случаях
установлены определенные ограничения,
или даже запрет на их включение в состав
наследственной массы. Данные ограничения зависят от содержания его учредительных документов, а также от организационно-правовой формы юридического
лица.
Согласно закону предусмотрено получение согласия на вступление в полное товарищество в отношении наследуемых
прав полного товарища (п. 2 ст. 78 ГК
РФ [2]). Вступление в члены ООО или
производственного кооператива зависит от
содержания учредительных документов:
согласие иных участников требуется, если
это прямо предусмотрено учредительными
документами юридического лица. Однако,
в случае отсутствия соответствующего
требования в уставных документах юридического лица, согласие иных участников
на вступление в члены юридического лица
не требуется и наследник по своему усмотрению решает этот вопрос. Помимо
требуемого согласия иных участников
юридического лица на вступление наследника в члены юридического лица, в ряде
случаев к наследникам предъявляются определенные требования. Так, например, в
силу прямого указания нормы п. 5 ст. 66
ГК РФ полными товарищами могут быть
только индивидуальные предприниматели
и коммерческие организации.
Наличие разнообразных организационно-правовых форм юридических лиц обуславливает вышесказанное, наличие согласия ставит перед собой цель исключить

нежелательных наследников другими членами юридического лица.
Из этого можно прийти к выводу, что
факт перехода доли или пая к наследникам
в порядке наследственного правопреемства не является основанием для принятия
их в члены общества, товарищества или
кооператива.
В настоящий момент ситуация, при которой умерший был единоличным участником общества, никак не урегулирована
законодательством. Ко всему прочему если в уставе предусмотрено согласие на
вступление в ООО иных членов, то его получение становится невозможным, но и
исключена возможность получить отказ во
вступление наследников умершего единоличного участника общества, что приводит к невозможности компенсации наследуемой доли в обществе. В связи с этим
предполагается, что в законодательстве
следует установить правило, согласно которому в случае вступления наследника
(наследников) в данное общество, товарищество или кооператив или отказ от такого
вступления должно быть поставлено в зависимость от волеизъявления самого наследника (наследников).
Есть иная проблема, связанная с вопросом наследования, а именно проблема определения действительной стоимости наследуемой доли в уставном капитале общества или товарищества. Руководствуясь
ст. 1115 ГК РФ, при определении эквивалентной выплаты компенсации за унаследованную долю, сторонам следует исходить из рыночной стоимости пая или доли.
Стоимость пая умершего члена производственного кооператива также законодательством не определяется. Можно предположить после анализа соответствующих
норм ГК РФ, что действительная стоимость пая умершего члена кооператива
должна определяться исходя из баланса,
составленному на день его смерти, с учетом долгов существующих у юридического лица, включающих, в том числе, обязательные платежи [4, с. 41].
Кроме того, законодательно и не урегулирована процедура получения согласия
на вступление наследников в число участников общества, товарищества или коопе-
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вершенствования законодательства по поТаким образом, наличие рассмотренных
воду наследования долей, паев, акций или
проблем, касающихся правового регулиже имущественных прав на них в хозяйстрования наследственных отношений в обвенных обществах, товариществах и кооласти корпоративного права, свидетельстперативах.
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Аннотация. В данной статье в рамках таможенного права рассматривается понятие «инновации», ее виды и более подробно рассматриваются инновации технического
типа. Так же на примере создания инспекционных досмотровых комплексов как средства
таможенного контроля отражена необходимость внедрения новейших технологий в
таможенную сферу, раскрывается связь этих нововведений с количеством правонарушений и уровнем преступности в принципе.
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В научной литературе можно найти
множество различных определений понятию «инновации», однако все они передают одну суть: это материальный результат
научных исследований и открытий. В рамках таможенного права инновации выражены, в том числе и в применении новейших технологий в сфере контроля.
Таможенная служба Российской Федерации была и остается одним из самых активных пользователей новейших технологий, поскольку без них не будет соответствовать общепризнанным международным
стандартам в сфере таможенного права.
Вне зависимости от вида инновация, а
их, кроме технических, достаточно много,
в основе всегда лежит функция изменения.
Касательно технических инноваций выделяют следующие виды [1]:
– базовые – создание абсолютно нового
продукта, не имеющего прототипа;
– улучшающие – создание нового продукта, используя модель изобретения;
– частные – создание нового продукта
на основе технического или организационного решения.
В рамках таможенного дела преследуется цель внедрения новых технологий,
что позволит наиболее эффективно произвести таможенный контроль. Стратегия
развития таможенной службы, которая
рассчитана до 2030 года, так же подтверждает это утверждение, связывая направ-

ление развития таможенной службы с
улучшением таможенного администрирования. Данное совершенствование системы необходимо для того, чтобы ускорить
и упростить перемещение товаров через
таможенную границу путем использования
искусственного интеллекта и различных
новшеств в сфере научно-технического
прогресса [2].
Для развития международного оборота
Таможенная служба РФ взяла пример с
Европейского союза, где, начиная с 2011
года, вступили в силу документы Совета
Европейского союза и Европейского парламента, которые как раз устанавливают
принципы проверки и контроля доставляемых через таможенную границу товаров. Для эффективной реализации данных
принципов были созданы взаимодействующие между собой информационные
системы. К таким системам можно отнести, например, Import Control System (ICS)
– это контроль импорта, Export Control
System (ECS) – контроль экспорта, New
Customs Transit System (NCTS) – обмен
транзитных данных и Economic Operators
Registration and Identificaion System (EORI)
– регистрация и определение компаний,
осуществляющих какие-либо действия в
таможенной сфере. Необходимо отметить,
что установка и использование данных
систем обязательно для предприятий, находящихся в странах-участницах союза.
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нии ИДК как в связи с накоплением опыта
Федерации действует абсолютно интегриприменения, так и из-за улучшения качерованная и связанная с системами тамоства изображений, воспроизводимых данженных служб определенных государств
ным комплексом [6].
система «Калининградский транзит», чья
Касаемо выдаваемых ИДК рентгеновособенность состоит в том, что она подских изображений можно сказать, что их
ключила к информационной системе стран
качество не способно донести большое коЕвропейского союза страну, не входящую
личество информации об объектах, нахов него [3].
дящихся внутри груза или транспорта и в
Технические инновации подобного рода
связи с этим на данный момент перед спепозволили решить многие проблемы Тациалистами стоит задача по улучшению
моженной службы РФ. В особенности это
качества картинки, повышение ее инфоркасается контроля перемещения транспормативности.
та и крупногабаритных грузов, ведь данК направлениям повышения информаная сфера требовала затрат большого котивности рентгеновских изображений
личества сил и времени для того чтобы соможно отнести [6]:
вершить разгрузочно-погрузочные дейст1. преобразование монохромных изовия. Используя в качестве основы пример
бражений в подобие цветных – в данном
европейских государств и создавая свои
случае делается упор на то, что человечеинформационные системы контроля, Таский глаз более восприимчив именно к
моженные органы минимизировали затрацветным картинкам;
ты, а так же и сократили численность та2. повышение контрастных характериможенных правонарушений путем создастик и разрешения в оборудовании ИДК –
ния инспекционно-досмотровых комплекпозволит оператору распознать даже мелсов [4].
кие детали и предметы из не особо плотПод инспекционными досмотровыми
ного материала.
комплексами понимается средство тамоДанные направления имеют свои недосженного контроля, необходимое для полутатки, и потому перечень не является
чения анализа содержимого транспортных
окончательным.
средств и крупногабаритных грузов. ПриПример с таможенным контролем переменение ИДК значительно повысило эфвозки крупногабаритных грузов и трансфективность по выявлению недостовернопортных средств не единственный пример
го декларирования [5]. На данный момент
внедрения инноваций в сферу таможенноподлежат эксплуатации около 60 ИДК,
го контроля, но он наиболее ярко показысреди которых около 17 являются стациовает скорость повышения уровня проведенарными, а остальные – мобильные, однания данного контроля, который напрямую
ко количество подобных комплексов рассвязан с обеспечением экономической
тет из года в год. Так же необходимо учибезопасности нашей страны.
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Аннотация. Федеральная таможенная служба (ФТС) России декларирует повышение
качества таможенного администрирования в России, однако основные меры по совершенствованию таможенного администрирования, закрепленные в официальных правительственных и ведомственных планах, сохраняют базовые технологии и бизнеспроцессы неизменными, а значит, консервируют и основные проблемы. В результате
Россия в международных рейтингах отстает от развитых и даже многих развивающихся стран в области организации таможенного администрирования. В данной статье
автор анализирует проблемы таможенного администрирования и перспективы их решения.
Ключевые слова: таможенное администрирование, Федеральная таможенная служба, таможенный контроль, таможенные процедуры, товар.
Реформирование таможенного законодательства Российской Федерации нацелено на содействие развитию внешней торговли товарами, что невозможно без унификации и упрощения таможенных процедур. В связи этим для таможенных органов
на первый план выдвигается задача, объединяющая две трудно совместимых стороны. С одной стороны, они должны выполнять функции, для исполнения которых и
были созданы: фискальную, защитную,
контрольную, правоохранительную. С
другой – они не могут не только препятствовать товарообороту, но и обязаны содействовать его активизации, ускорять
международный торговый обмен, помогать развиваться торговым отношениям.
Решение этой противоречивой задачи возможно путем совершенствования таможенного администрирования – одного из
основных элементов эффективного функционирования таможенной системы и экономики государства.
Однако на сегодняшний день таможенное администрирование в России является
громоздким и излишне затратным как для
участников внешнеэкономической деятельности, так и для государства. Действующие таможенные процедуры не обеспечивают эффективности государственного контроля, а уровень недостоверного
декларирования или ввоза в страну това-

ров в обход установленных правил остается высоким. Все это приводит к таким негативным последствиям, как недобор таможенных платежей, недобросовестная
конкуренция, уклонение от уплаты внутренних налогов, развитие теневого оборота. Кроме того, многочисленные дискреционные полномочия должностных лиц
таможенных органов часто перерастают в
административное давление на бизнес и
вызывают коррупцию [1, с. 89].
Проблемой также является и то, что
существующие процедуры администрирования экспортно-импортных операций построены на механизмах, сравнимых с бумажными технологиями прошлого века [3]. В частности, при пересечении границы и на последующих этапах таможенного оформления необходимо представлять и заполнять большое количество документов, а для получения права на выпуск товара в обращение – пройти проверки и заплатить пошлины. В свою очередь
объектом контроля для таможенных органов являются товары, собранные в одну
товарную партию, сведения о которых
указаны в одной таможенной декларации.
Такой подход не позволяет отследить
информацию после выпуска, когда партия
«расщепляется» на отдельные товары. Однако вместо изменения технологий контроля в России пытаются внедрять меха-
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товара путем маркирования, что дополнительно усложняет таможенные процедуры.
Еще одной проблемой является информационная разобщенность таможенной и
налоговой служб, которая позволяет недобросовестным лицам предоставлять разные сведения о товарах и сделках с ними
для исчисления таможенных платежей и
внутренних налогов. Завершение таможенного контроля до того, как товары будут приняты к учету импортером, используется нарушителями для недостоверного
декларирования, в том числе через так называемые технические фирмы или фирмыоднодневки. С помощью цепочки фиктивных сделок эти товары в дальнейшем легализуются во внутреннем обороте с уклонением от уплаты таможенных платежей и
налогов в установленных законодательством размерах, что подпитывает теневую
экономику.
Технологическое и институциональное
отставание России в организации контроля
трансграничных перемещений товаров иллюстрируется положением нашей страны в
международных рейтингах. В составленном Всемирным банком Индексе эффективности логистики (Logistics Performance
Index или LPI) Россия в 2018 году находилась на 75-м месте из 160. Россия набрала
по LPI 2,76 балла, что позволило ей подняться сразу на 24 пункта вверх по сравнению с 2016 г. (2,57 балла; 99-е место) и
занять 75-ю строку в рейтинге. Это произошло за счет улучшения значений по
всем субиндексам, кроме «отслеживание
прохождения грузов». Несмотря на рост
показателей, на столь невысокую итоговую позицию повлияли прежде всего низкие оценки за работу таможни (97-е место), отслеживание грузов (97-е) и международные перевозки (96-е) [5]. В рейтинге
Всемирного банка Doing Business за 2018
год по направлению «Международная торговля» Россия – на 99-м месте среди 190
стран [4].
Помимо административных барьеров
дополнительные издержки для компаний
создает появившийся в начале 1990-х го-

дов институт складов временного хранения. Тогда это было вынужденной временной мерой, позволившей создать необходимую таможенную инфраструктуру в
условиях отмены монополии государства
на внешнюю торговлю,а также бурного
роста импорта и бюджетного дефицита.
Данный институт давно нуждается в изменениях. Непрозрачные процедуры наделения владельцев складских комплексов
привилегиями хранить импортные товары
до их выпуска и получать монопольные
доходы от предоставления услуг, навязанных перевозчикам и владельцам товаров,
искусственно удлиняют сроки совершения
таможенных формальностей, соответствующим образом увеличивая издержки.
При этом сохраняющиеся требования бесплатно размещать таможенные органы на
территории складских комплексов порождают коррупционные связи [2].
Действительно внешнеэкономическая
стратегия современной России опирается
на мировые торгово-экономические тренды, среди которых усиление вовлеченности стран в глобальные цепочки создания
добавленной стоимости, развитие территорий за счет использования возможностей и преимуществ внешней торговли и
транзита. Регулирующая и фискальная
роль таможенной пошлины постепенно
уменьшается из-за снижения ставок в связи со вступлением России во Всемирную
торговую организацию.
Однако все принятые программные документы, направленные на дальнейшее
развитие таможенной службы России,
предусматривают лишь отдельные точечные улучшения действующих технологий.
В основном речь идет о развитии электронного декларирования и электронного
взаимодействия между таможенными и
другими государственными контролирующими органами. При этом базовые
технологии и бизнес-процессы организации таможенного дела сохраняются в неизменном виде, а это означает, что основные проблемы таможенного администрирования в обозримое время решены не будут.
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Аннотация. Статус добросовестного приобретателя, как в сфере гражданского права, так и в связи с таможенным регулированием, имеет ряд особенностей, которые определяют объем прав данной категории лиц и методы реализации этих прав. В рамках
данной статьи подробно рассматриваются понятие термина «добросовестное приобретение», условия признания лица добросовестным приобретателем, в том числе и в
сфере таможенного права.
Ключевые слова: добросовестный приобретатель, таможенные органы, таможенное
регулирования, Таможенное право, имущественный оборот.
Имущественный оборот является одним
из самых главных аспектов процветания
страны и без нормативной базы стабилизировать этот аспект невозможно. В частности это касается и нормативного закрепления мер по защите добросовестных приобретателей. К подобным мерам можно
отнести [1]:
1. ликвидация риска потери имущества
добросовестным приобретателем вследствие виндикации, т.е. иска собственника
имущества об истребовании данного имущества из незаконного владения;
2. помощь в достижении добросовестным приобретателей цели правового плана
при совершении им сделки, т.е. приобретения им права распоряжаться имуществом, которое он приобрел.
Под термином «добросовестное приобретение» следует понимать получение
добросовестным приобретателем имущества на основе возмездной сделки, произведенной с лицом, которое не имело право
отчуждать данное имущество [2]. Необходимо наличие некоторых условий, при которых лицо может быть признано добросовестным приобретателем [3]:
– лицо приобрело имущество именно у
того лица, которое не имело право отчуждать имущество, а не у собственника данного имущества. Если имущество было
приобретено именно у собственника, то, в
соответствии со ст. 302 ГК РФ, данное ли-

цо уже не будет считаться добросовестным приобретателем, такого рода сделка
может быть обозначена как недействительная;
– лицо приобрело определенное имущество на основе приобретательной сделки.
Например, если лицо, которому не дано
было разрешение от собственника на проведение определенных сделок, передаст
имущество этого собственника в доверительное управление, то в данном случае
договор доверительного управления не дает право собственности на предмет имущественного оборота. Следовательно, доверительного управляющего не смогут
признать добросовестным приобретателем;
– лицо фактически обладает определенным имуществом. В соответствии со
ст. 302 ГК РФ лицо не может быть признано добросовестным приобретателем при
заключении сделки, фактически не обладая предметом данной сделки;
– лицо не знало и не могло знать о том,
что приобретает имущество у лица, которое и не имело права его отчуждать, т.е.
добросовестный приобретатель не владеет
информацией о невозможности распоряжения имуществом данным лицом, или он
адекватно оценил те обстоятельства, которые сопутствовали проведению сделки,
или им были совершены все необходимые
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- Юридические науки действия, направленные на получение
ный признак, то какое-либо юридическое
данных об отчуждателе.
вмешательство со стороны приобретателя
Что касается Таможенного права, то тут
или собственника не будут иметь никакой
нужно отметить, что на данный момент
силы.
существует несколько подходов к понимаКак уже отмечалось ранее, в спорах
нию того, какой статус у лица, которое пемежду таможенными органами и лицами,
ревозит какое-либо имущество и то не
которые приобрели определенное имущепроходит таможенное оформление. Некоство не имеет значения кем перевозился
торые ученые-правоведы склоняются к
предмет, будь то собственник или у этого
тому, что эти лица являются собственнилица было только данное собственником
ками, а кто-то сличает, что данная категоправо на распоряжение вещью. Исходя из
рия лиц все же относится к добросовестсмысла ст. 302 ГК РФ, можно сказать, что
ным приобретателям [4].
для того, чтобы освободиться от таможенРазбирая данный вопрос более подробных пошлин и иных платежей, нужно доно, необходимо сделать акцент на упомяказать только то, что лицу было не известнутой выше ст.302 ГК РФ, в соответствии
но и он никак не мог узнать о том, что ввоз
с которой само по себе добросовестное
этого имущества на территорию Российприобретение возможно лишь в тех случаской Федерации запрещен [5].
ях. когда вещь была приобретена лицом у
Делая вывод из вышесказанного, нужно
отчуждателя, который не имел права на
отметить, что лицо, которое приобрело
данное отчуждение [5]. Так же в соответвещь, не прошедшую таможенный конствии со ст.168 ГК РФ сделка, которая
троль, можно считать незаконным влапротиворечит требованиям закона, являетдельцем и от уплаты таможенных платеся ничтожной [5]. Получается, что при пежей данное лицо избавит только соответревозке имущества, которое не прошло
ствующие таможенным органам добрые
таможенное оформление, нарушаются
намерения. Что касается именно понятия
нормы законодательства, т.е. данная вещь
«добросовестного приобретателя» в рамсчитается находящейся в обороте ограниках таможенного регулирования, то тут
ченно и именно из-за того что она не мозаконодатель не дает точного указания,
жет свободно находится в обороте, сделка
поскольку по своей сути добросовестный
по распоряжению имуществом будет счиприобретатель не является ни собственнитаться недействительной. Поскольку госуком вещи, ни владельцем по давности [6].
дарственные запреты имеют императивБиблиографический список
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Аннотация. Рассмотрены понятие таможенных платежей и их виды в соответствии с международным законодательством, регулирующим особенности осуществления
таможенных операций. Систематизированы товары, в отношении которых не обязательно выполнение требование об уплате таможенных платежей. Рассмотрены различные точки зрения представителей научной общественности на предмет целесообразного
выделения финансовой ответственности в отдельную категорию. Приведены отдельные
аспекты применения санкций финансово-правовой ответственности в таможенной сфере.
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Решение вопросов регламентации финансово-правовой ответственности в таможенном деле необходимо по причине
того, что в условиях глобальной интеграции и активизации взаимодействия ведущих государств мира возникает необходимость обеспечения международной и экономической безопасности государств, задействованных в осуществлении импортно-экспортных операций. В этом смысле
становится важным не только декларирование финансовых обязательств в виде
вменения субъектам внешнеэкономической деятельности необходимости уплаты
таможенных платежей, но и установление
мер финансового принуждения в случае
нарушения соответствующего законодательства.
Так, таможенные платежи подразумевают под собой финансовую категорию,
устанавливаемую и исчисляемую институтами публичной власти, в компетенцию
которых входит осуществление функций
таможенного регулирования. Указанные
платежи взимаются с субъектов внешнеэкономической детальности за осуществление таможенных операций в виде перемещения товаров, грузов и (или) транспортных средств через территорию конкретных государств [3, с. 18]. В данном
случае Таможенный кодекс ЕАЭС уста-

навливает следующие виды таможенных
платежей:
– ввозная и вывозная таможенные пошлины;
– НДС и акцизы, взимаемые при ввозе
товара
на
территорию
государствучастниц Евразийского Союза;
– таможенные сборы (ст. 46) [4].
Основания возникновения и прекращения обязательств по уплате таможенных
платежей устанавливаются международным сообществом в ст. 54 ТК ЕАЭС, в которой отдельно детерминируется, что таможенные пошлины, налоги не уплачиваются в отношении следующих товаров:
– товары, помещенные под таможенную
процедуру, которая изначально не подразумевает уплату таможенных пошлин в
случае, если данные товары используются
в соответствии с таможенной процедурой;
– товары, в отношении которых в соответствии с п. 4 ст. 272 и п. 2 ст. 281 ТК
ЕАЭС не предусмотрен порядок помещения под таможенную процедуру;
– товары, помещенные под таможенную
процедуру временного ввоза или выпуска
для внутреннего потребления в случае, если данной процедурой предусмотрено наличие льгот в части освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины [4].
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и нарушение данного положения ведет к
применению в отношении правонарушителя соответствующей юридической ответственности. В строгом смысле в контексте регулирования таможенных правоотношений предусмотрены дисциплинарная и материальная, гражданско-правовая,
административная и уголовная ответственность. Вопрос выделения финансовой
ответственности в самостоятельный вид
ответственности в настоящий момент является дискуссионным. К примеру, подтверждая целесообразность автономного
выделения финансовой ответственности,
Малько А.В. и Матузов Н.И. выделяют
следующие ее признаки:
– учитывает нормы права, установленные соответствующим законодательством,
и предусматривает санкции в случае их
нарушения;
– неотделима от общественного осуждения и применения неблагоприятных последствий со стороны государства, что
подразумевает определенные личные,
имущественные и иного рода страдания;
– последствия нарушения правовых положений четко и не предусматривают
двойного толкования наравне, а санкции
юридической ответственности заранее
обозначены [2, с. 18].
Нерсесянц В.С. в этом контексте добавляет, что финансовая ответственность наравне с иными видами также приводит к
применению мер принуждения, инициируемых компетентными органами власти и
их должностными лицами, и реализуется в
установленном процессуальном порядке.
Она устанавливается нормами финансового права, существующего автономно вместе с иными отраслями публичного права,
и следует за совершение финансового правонарушения. Данный вид ответственности предусматривает, таким образом,
санкции финансово-правового характера и
реализует охранительные нормы финансового права. Таким образом, это дает основания подтвердить самостоятельный характер финансовой ответственности.
Вместе с тем такие ученые как Бахрах Д.Н., Кролис Л.Ю. оспаривают суще-

ствование финансовой ответственности в
самостоятельном ее варианте, поскольку
за нарушение соответствующих норм нарушитель привлекается в большинстве
своём к административной ответственности [1, с. 45].
Исследуя категорию финансовой ответственности в рамках таможенного права,
уместно привести точку зрения Бакаевой О.Ю. о том, что таможенные органы,
реализуя такие функции как взимание недоимок или таможенных платежей, а также начисление пени реализуют, тем самым, правовые действия финансового характера [5, с. 240]. Указанную позицию
разделяет Малиновская В.М., полагавшая,
что ряд мер принуждения со стороны сотрудников таможенных служб носит финансовый характер. В данном случае речь
идет о следующих санкциях:
– штраф;
– принудительное взыскание в федеральный бюджет таможенных платежей,
не уплаченных в срок в полном объеме;
– пени за просрочку уплаты таможенных платежей [5, с. 241].
Более того пеня, интерпретируемая
многими представителями научной общественности как санкция финансового характера, обладает рядом свойств, которые
позволяют идентифицировать ее как меру
финансово-правовой ответственности в
таможенной сфере:
– имеет материальный характер и сказывается на имущественном положении
правонарушителя;
– носит компенсационный характер, что
подразумевает восстановление объема доходной части бюджета;
– коррелирует со сроком неисполнения
финансовых обязательств в части неуплаты таможенных платежей;
– выполняет фискальную функцию и
носит безальтернативный характер, подразумевающий невозможность замены данного вида санкции другим [6, с. 15-16].
Таким образом, вопрос о выделении
финансово-правовой ответственности в
отдельную, обособленную категорию является актуальным не только с точки зрения легальности и легитимности осуществляемых таможенных операций, но и в це-
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- Юридические науки лом для иных сегментов реализуемых прадеятельности к финансовой ответственновоотношений. Является важным устаности с тем, чтобы на практике процесс взивить основные дефиниции, которые будут
мания таможенных платежей был максиуточнять и разъяснять особенности примально детерминирован.
влечения субъектов внешнеэкономической
Библиографический список
1. Горлова Е.Н. Правовая природа финансово-правовой ответственности и ее соотношение с другими видами юридической ответственности // Вестник Университета имени
О.Е. Кутафина. – 2017. – №8 (36). – С. 43-47.
2. Майоров В.И., Данилова Н.В., Геймур О.Г., Краснова Т.В. Формирование новых видов ответственности в российском праве // Вестник Томского государственного университета. – 2018. – №428. – С. 16-24.
3. Паулов П.А. К вопросу о личном досмотре как исключительной форме таможенного
контроля // Вопросы экономики и права. – 2015. – № 79. – С. 17-20.
4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза Приложение N 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза // Консультант Плюс:
справ, правовая система. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (дата обращения 11.02.2021)
5. Шамионов А.Р. Финансово-правовая ответственность в таможенной сфере // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: экономика. Управление. Право. –
2017. – Т. 17. – №2. – С. 238-242.
6. Шамионов А.Р. Правовая природа пени в налоговом и таможенном праве // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. – 2017. – №1. – С. 11-17.

ON THE ISSUE OF FINANCIAL AND LEGAL LIABILITY IN THE CUSTOMS
SPHERE
A.V. Kosakovskaya, Student
Supervisor: P.A. Paulov, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor
Samara State University of Economics
(Russia, Samara)
Abstract. The concept of customs payments and their types in accordance with international
legislation regulating the specifics of customs operations are considered. The goods for which
the requirement for payment of customs duties is not necessarily fulfilled are systematized. Various points of view of representatives of the scientific community on the subject of the expedient
allocation of financial responsibility in a separate category are considered, certain aspects of
the application of sanctions of financial and legal responsibility in the customs sphere are given.
Keywords: legal liability, customs authorities, financial and legal liability, penalties, customs
duties, VAT and excise taxes.

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-2(53), 2021

152
- Юридические науки РОЛЬ И МЕСТО СЕМЬИ В ОБЩЕСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ ЕЕ СОХРАНЕНИЯ
Г.К. Кулдышева1, д-р юрид. наук, профессор
Ш.И. Мадышева2, аспирант
1
Ошский государственный университет
2
Международный университет им. К.Ш. Токтомаматова
1
(Кыргызстан, г. Ош)
2
(Кыргызстан, г. Джалал-Абад)
DOI:10.24412/2500-1000-2021-2-2-152-156
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выполняемые функции ею, число браков и разводов с стране и по рагионам. Также
рассмотрена государственная программа направленная на укрепление и развитие института семьи, повышение социальной роли семьи в жизни общества, а также на обеспечение защиты прав и интересов детей.
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Семья – это основанная на браке и
кровном родстве малая группа, члены которой объединены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства,
эмоциональной связью и взаимными обязанностями друг к другу.
Так же семей называют социальный институт, то есть устойчивая форма взаимоотношений между людьми, в рамках которой осуществляется основная часть повседневной жизни людей: сексуальные отношения, деторождение и первичная социализация детей, значительная часть бытового ухода, образовательного и медицинского обслуживания.
Семья осуществляет следующие функции:
– воспитательная;
– хозяйственно-бытовая – для удовлетворения материальных потребностей и
для сохранения здоровья;
– эмоциональная: культурное и духовное общение;
– первичный социальный контроль –
это контроль за выполнением норм, усвоенных в процессе социализации и воспитания;

– репродуктивная и сексуальная – это
воспроизводство потомства и супружеские
взаимоотношения.
Конвенция ООН о правах ребенка и
статья 16 Всеобщей декларации прав человека устанавливают, что семье, как основной ячейке общества и естественной
среде для роста и благополучия детей,
должны быть предоставлены необходимые
защита и содействие с тем, чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в рамках общества, а ребенку для полного и гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении. Благополучие ребенка неразрывно
связано с правовой защищенностью его
семьи и обеспечением прав родителей по
его воспитанию и образованию, защите его
прав и законных интересов.
В Кыргызстане, обладающем молодым
возрастным составом населения, высока
частота заключения браков. Наибольшее
число браков заключается в возрастной
группе 20-29 лет, как среди женщин, так и
среди мужчин (около 70 процентов от общего числа зарегистрированных в органах
ЗАГС браков).
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- Юридические науки Таблица 1. Число вступивших в первый брак по возрастным группам в 2019 году
(женьщины (ж), мужчины (м))
15-19 лет
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20-24 лет
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8
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ж
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ж
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В 2019 году зарегистрировано около 50
тысяч браков, подавляющее число из которых пришлось на мужчин – кыргызстанцев (96% в общем их числе), заключивших
брачный союз с гражданками Кыргызстана. Средний возраст при вступлении в
первый брак составил у женщин 23,6 лет, у
мужчин – 27,2 лет.
С невестами, имеющими гражданство
Узбекистана, мужчинами- кыргызстанцами в 2019 году было заключено 445 браков, с невестами, имеющими гражданство
России – 311 браков. В то же время, женщинами- кыргызстанками заключено 323
брака с женихами, имеющими российское
гражданство, а также по 87 брачных союзов заключено с женихами, имеющими
гражданство Казахстана и Турции.

м
306
0

м
132
3

40-44
лет
ж
м
95 55
4
7

45-49
лет
ж
м
43 22
8
0

50 и
старше
ж
м
20 33
5
0

Известно, что в Бишкеке семьи состоят
в основном из трех человек. Это самый
низкий показатель по республике.
В какой части страны самые большие
семьи, выяснили специалисты Национального статистического комитета. По данным ведомства, в этом рейтинге лидирует
Ошская область: там в среднестатистической семье проживают по 6 человек.
Чуть-чуть ей уступает Баткенская область: в этом регионе средний размер семьи 5,4 человека. Замыкает тройку лидеров Таласская область – 4,8 человека
на семью.
В конце списка находятся Чуйская, Иссык-Кульская области и Бишкек. Самые
маленькие семьи создают в столице – не
больше трех человек.

Таблица 2. Число браков (единиц)
Кыргызская Республика
Баткенская область
Джалал-Абадская область
Иссык-Кульская область
Нарынская область
Ошская область
Таласская область
Чуйская область
г. Бишкек
г. Ош

2015
52 043
4 634
10 162
4 280
2 394
12 114
2 186
7 170
7 018
2 085

Баткенская, Ошская и Джалал-Абадская
области возглавили условный рейтинг регионов Кыргызстана, где заключается наибольшее число браков на 1000 населения.
За 2019 год в Баткенской области зарегистрировано в органах ЗАГС 9,2 брака на
1000 населения, в Ошской области – 8,5 и
Джалал-Абадской области – 8,0 брака на
1000 населения. Меньше всего браков за-

2016
47 837
4 408
9 183
3 730
1 971
10 550
1 960
6 459
7 412
2 164

2017
43 350
3 834
8 248
3 352
1 750
9 936
1 750
5 883
6 604
1 993

2018
49 579
4 391
9 726
3 722
1 932
11 464
1 699
6 875
7 704
2 066

2019
49 431
4 900
9 754
3 392
1 705
11 563
1 654
6 571
7 937
1 958

регистрировано в Нарынской (5,9 брака на
1000 населения) и Таласской (6,2 брака)
областях.
Однако, не все созданные супружеские
союзы прочны. Каждый пятый брак распадается: в сельской местности на 1000 браков приходилось 154 развода, тогда как в
городских поселениях их более, чем в 2
раза больше.
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- Юридические науки Таблица 3. Число разводов (единиц)
Кыргызская Республика
Баткенская область
Джалал-Абадская область
Иссык-Кульская область
Нарынская область
Ошская область
Таласская область
Чуйская область
г. Бишкек
г. Ош

В 2019 году в Республике зарегистрировано около 11 тыс. разводов, или 1,7
развода на 1000 населения. Около трети
разводов приходится на супружеские пары, состоявшие в браке менее 5 лет. В результате разводов 13,3 тыс. детей остались
без одного из родителей.
Чаще всего супруги оформляли разводы
в г. Бишкек – 2,1 развода на 1000 населения, в Иссык-Кульской и Чуйской областях – по 2,0 развода на 1000 населения.
Реже всего разводились жители Ошской
(1,3 развода на 1000 населения) и ДжалалАбадской областей (1,4 развода на 1000
населения).
Согласно с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 14 августа
2017 года № 479, утверждена Программа
Правительства Кыргызской Республики по
поддержке семьи и защите детей на 20182028 годы.
Конституция Кыргызской Республики
провозглашает, что семья – основа общества. Семья, отцовство, материнство, детство – предмет заботы всего общества и
преимущественной охраны законом. Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития.
Программа Правительства Кыргызской
Республики по поддержке семьи и защите
детей на 2018-2028 годы (далее – Программа) нацелена на укрепление и развитие института семьи, повышение социальной роли семьи в жизни общества, а также
на обеспечение защиты прав и интересов
детей.
Несмотря на проводимую государственную политику по поддержке семей с

2015
8588
571
1 379
819
432
1 288
352
1 806
1 519
422

2016
9102
562
1 293
776
422
1 439
409
1 807
1 922
472

2017
9588
628
1 518
931
459
1 450
419
1 795
1 941
447

2018
10 434
736
1 559
1 026
520
1 651
492
1 814
2 163
473

2019
10 992
822
1 765
995
527
1 762
484
1 931
2 192
514

детьми, обеспечения защиты прав и интересов ребенка, существуют следующие
проблемы:
– наблюдаются
кризис
детскородительских
отношений, отсутствие
взаимопонимания и духовной связи между
родителями и детьми;
– недостаточное внимание к детям со
стороны родителей в связи с высокой занятостью, а также в связи с незнанием родителями особенностей детской и возрастной психологии;
– негативное воздействие Интернетсреды и СМИ, что приводит к росту суицидального поведения детей, к нарастанию
духовно-нравственного кризиса;
– нехватка дошкольных образовательных организаций и недостатки в организации досуга детей;
– отсутствие инклюзивного обучения;
– недостаточное обеспечение детей с
ОВЗ бесплатным лечением и реабилитационными услугами, неразвитость соответствующей инфраструктуры, изолированность детей от общества в стенах своего
дома или специализированного учреждения, нехватка общественных специализированных центров для детей с ОВЗ;
– дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, испытывают затруднение в получении жилья, в трудоустройстве, социальной адаптации;
– дети трудовых мигрантов остаются
без должного внимания;
– дети подвергаются к жестокому обращению (насилию).
Одними из важных проблем являются
нехватка социальных работников, непосредственно работающих с семьей и детьми, отсутствие эффективной системы про-
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После завершения реализации первого
качественных социальных услуг семьям и
этапа Программы будут разработаны соотдетям, находящимся в трудной жизненной
ветствующие планы мероприятий для реаситуации.
лизации второго и третьего этапов ПроОтмечается низкий уровень взаимодейграммы по вышеуказанным вопросам, с
ствия между государственными органами,
учетом достигнутых результатов.
органами местного самоуправления при
По итогам реализации Программы к
реализации государственной политики по
2028 году ожидается:
поддержке семей с детьми.
– совершенствование
нормативноПрограмма реализуется в три этапа.
правовой базы по вопросам защиты семьи
Вопросы поддержки семьи и защиты
и детей;
детей реализуются посредством принятия
– укрепление института семьи, сохрапланов мер на каждый этап реализации
нение духовно-нравственных традиций в
Программы:
семейных отношениях;
– первый этап – 2018-2020 годы;
– снижение численности детей, остав– второй этап – 2021-2024 годы;
шихся без попечения родителей;
– третий этап – 2025-2028 годы.
– снижение численности детей, пребыПервый этап предусматривает следуювающих в детских учреждениях интернатщие первоочередные меры:
ного типа, путем реформирования системы
– совершенствование нормативной прадетских учреждений интернатного типа;
вовой базы в сфере социальной защиты
– снижение численности детей, подсемьи и детей;
вергшихся жестокому обращению (наси– государственная поддержка семьи и
лию);
защита детей;
– внедрение механизма поддержки се– проведение
информационномей, имеющих детей с ОВЗ;
разъяснительных мероприятий в целях ук– внедрение системы инклюзивного обрепления и развития института семьи, соразования в общеобразовательных органихранения духовно-нравственных традиций
зациях;
в семейных отношениях, защиты детей.
– внедрение эффективной системы соВопросы реформирования системы детциального сопровождения семей и детей;
ских учреждений интернатного типа в
– создание условий для социализации и
рамках Программы реализуются посредстинтеграции семей и детей, находящихся в
вом принятия планов действий на каждый
трудной жизненной ситуации, в общество;
этап реализации Программы:
– улучшение системы информирования
– первый этап – 2019-2021 годы;
населения по вопросам поддержки семьи и
– второй этап – 2022-2024 годы;
защиты детей.
– третий этап – 2025-2028 годы.
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Аннотация. В данном исследовании поднимается вопрос о значимости и задачах таких институтов таможенного дела как таможенная экспертиза и товароведение. Автор указывает на актуальные проблемы, возникающие в процессе идентификации конкретных товаров, их качеств и потребительских свойств. В ходе исследования автор
приходит к выводу о совершенствовании законодательства в области осуществления
таможенной экспертизы и товароведения для улучшения таможенного контроля, осуществляемого таможенными органами Российской Федерации.
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенная экспертиза, таможенные органы, таможенный кодекс Евразийского экономического союза, товары.
На данный момент одним из наиболее
ключевых элементов обеспечения безопасности Российской Федерации является
государственный орган – Федеральная таможенная служба Российской Федерации.
Данная служба в лице своих работников
осуществляет контроль за соблюдением
таможенного законодательства и пресекает
любые факты его нарушения. Таможенное
законодательство не стоит на месте и меняется в зависимости от определенных
действий, осуществляемых нашим государством в рамках реализации внешней и
внутренней политики. За период с 2010
года по настоящее время, таможенное законодательство в Российской Федерации
менялось трижды, в связи с вступлением
Российской Федерации в Таможенный союз, а затем в Таможенный Евразийский
экономический союз. Обратим внимание
на тот факт, что, несмотря на множественные изменения таможенного законодательства, основным «инструментом» государства по контролю за соблюдением таможенного законодательства был и остается на данный момент – таможенный
контроль[1].
На данный момент, действующее таможенное законодательство не содержит определения термина «таможенный контроль» и лишь отсылает на некоторые
ключевые моменты. Именно так, субъекты

таможенного контроля – уполномоченные
таможенные органы; цель осуществления
таможенного контроля – «выявление товаров, перемещаемых через таможенную
границу Союза в нарушение международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования»; а так же в Кодексе закреплены порядок и способ осуществления таможенного контроля [2].
Анализируя данные положения, а так
же учитывая схожую позицию относительно определения термина «таможенный
контроль», можно сделать вывод о сущности определения термина «таможенный
контроль» [3]. Таким образом, таможенный контроль – это осуществляемая в рамках своих полномочий таможенными органами деятельность, представляющая собой совокупность установленных таможенным законодательством способов
(форм) осуществления контроля за соблюдением положений таможенного законодательства в сфере ввоза, вывоза товаров,
транспортных средств и других объектов
таможенного регулирования.
Одним из наиболее эффективных способов осуществления таможенного контроля, на наш взгляд, является осуществление таможенной экспертизы. Стоит отметить, что сама по себе таможенная экспертиза не содержится в перечне форм
осуществления таможенного контроля,
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ны более тщательно подходить к проведеконтроль не осуществляется при помощи
нию таможенной экспертизы, но и даже в
проведения таможенной экспертизы. Дансвязи с толкованием слов «исследование»
ный вывод следует из анализа ст. 389 ТК
и «испытание» в русском языке [6].
ЕАЭС, в которой прямо указано, что такая
На данный момент, таможенное закопроцедура как таможенная экспертиза нанодательство в области проведения тамозначается в случае необходимости получеженной экспертизы содержит проблемы,
ния специальных знаний при осуществлекоторые требуют устранения. Во-первых,
нии таможенного контроля [4]. Так же, постоит отметить, что сама по себе экспертидобным инструментом, который входит в
за является предметом споров, так как нет
структуру таможенной экспертизы, слуполной вероятности в том, что конкретный
жит товароведение, которое представляет
объект наделен достаточными знаниями,
собой совокупность специальных знаний о
позволяющими ему осуществить эксперконкретной категории товаров, его качесттизу. На наш взгляд, данная проблема аквенных, потребительских и иных характетуальна и в области таможенной экспертиристик и свойств. Такой элемент как товазы. Во-вторых, вышеуказанная проблема
роведение позволяет установить необхоотражается и в ст. 396 ТК ЕАЭС, согласно
димые характеристики и свойства объекта
которой таможенные органы сотрудничатаможенного контроля при проведении
ют с организациями и учреждениями,
таможенной экспертизы.
осуществляющими экспертную деятельОсуществление таможенной экспертиность. Однако, в законодательстве Российзы, а точнее порядок, срок и способы ее
ской Федерации не содержится четкого
проведения, установлены ТК ЕАЭС. С узперечня требований к экспертам подобных
кой точки зрения, таможенная экспертиза
организаций, а это говорит о возможной
в ТК ЕАЭС представляет собой осуществнизкой продуктивности подобного соление действий, направленных на исслетрудничества. В-третьих, товароведение
дования и испытания, проводимые тамокак один из элементов таможенной эксженным экспертом, по возникшим, в рампертизы также отмечается несовершенках осуществления таможенного контроля,
ным, так как в Российской Федерации навопросам. Таким образом, можно отметить
учное товароведение имеет недостаточное
тот факт, что действующий ТК ЕАЭС софинансирование теоретических и практидержит более полное требование к провеческих исследований.
дению таможенной экспертизы, чем это
Таким образом, на сегодняшний день
было предусмотрено в Таможенном кодекнеобходимо законодательное урегулиросе таможенного союза [5]. Объясняется это
вание перечня требований, предъявляемых
тем, что в ТК ТС таможенная экспертиза
к эксперту таможенной экспертизы, и попредставляла собой только исследование
рядка взаимодействий таможенных оргаконкретного объекта, а в ТК ЕАЭС содернов с иными экспертными организациями.
жится дополнительная процедура – испыТак же требуется повышение значения татание. В научной литературе, посвященкого элемента таможенной экспертизы как
ной проблемам таможенного законодатовароведение. Вышеуказанные изменетельства, встречается мнение исследоватения, на наш взгляд, способствуют создалей относительного того, что подобные
нию благоприятных условий для осущестизменения в таможенном законодательстве
вления таможенного контроля с максисвязаны не только с вынужденным поломальным
высоким
количественножением, обязывающим таможенные оргакачественным показателем.
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Аннотация. Рассмотрены понятие, сущность и принципы таможенного права в системе отраслей права отечественного законодательства. Выделены различные точки
зрения на предмет места таможенного права в системе российского законодательства.
Раскрыто влияние административного, уголовного и финансового права на формирование таможенного права в РФ. Проанализированы споры, возникающие в контексте автономности правовых положений таможенного права в соотношении с иными отраслями публичных права РФ.
Ключевые слова: таможенные платежи, таможенные органы, перемещение товаров
и транспортных средств, таможенное право, таможенные правоотношения
Систематизация, уточнение и обновление норм таможенного права как автономной отрасли в системе отечественного законодательства обоснована тем, что в условиях общемировой интеграции и развития процессов глобализации, обеспечения
экономической безопасности и регламентации внешнеэкономической деятельности
требуется установление и поддержание
действия норм права, обеспечивающих
безопасное перемещение товаров, транспортных средств и иных предметов через
границы различных государств. В этом
смысле таможенное право представляет
собой совокупность правовых положений,
детерминирующих особенности перемещения товаров в рамках экспортноимпортных операций, реализации мероприятий таможенного контроля и производства таможенных платежей, а также
осуществления процессов таможенного
оформления и таможенных процедур с
точки зрения регламентации безопасных
правоотношений в сфере таможенного дела [3, с. 18].
Необходимо отметить, что в этом контексте возникают дискуссии на предмет
того, возможно ли выделение таможенного права в самостоятельную отрасль права.
Так, Сандровский К.К. указывал на прикладное значение таможенного права в
системе норм административного права, в

рамках которого таможенное право выступает его подотраслью. Ученый не отрицал
в стратегической перспективы трансформации таможенного права в полноформатную отрасль права, существование которой не будет наталкиваться на споры среди представителей научной общественности. Однако в современных условиях автором подчеркивается преобладающее воздействие административного права, обуславливающего структуру таможенных
норм [2, с. 154].
Противоположной точки зрения придерживается Козырин А.Н., который полагает, что таможенное право складывается
под воздействием различных институтов
уголовного, административного, финансового, гражданского права. В этом смысле
ограниченным будет сводить структуру
таможенных норм исключительно к влиянию со стороны административного права,
поскольку в рамках таможенных правоотношений разрешаются вопросы не столько
государственного управления, являющихся предметом правого регулирования в
административной отрасли, сколько вопросы по легальному и легитимному перемещению товаров через границу РФ [1,
с. 7]. Таким образом, это дает основания
говорить об автономном характере таможенного права как обособленной отрасли в
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Специфика таможенного права состоит
в том, что оно образовано за счет симбиоза
норм различных отраслей права, привносящего свои характерные черты в структуру реализуемых правоотношений:
1) из административного права трансплантировано понимание сотрудников таможенных служб как субъектов обеспечения правоохранительных функций, а также
интерпретация таможенного контроля как
инструмента, полномочия реализации которого возложены на исполнительные органы власти соответствующей компетенции в лице должностных лиц таможенных
органов.
2) из налогового – необходимость выполнения институтом таможни фискальной функции посредством вменения обязательства по уплате таможенных платежей;
3) из уголовного – возможность привлечения правонарушителя к уголовной
ответственности, поскольку формат таможенных операций предполагает возможность совершения преступных деяний [5,
с. 13-14].
Указанная специфика, образованная аккумулирующим составом норм таможенного права, находит свое выражение в
формировании предмета правого регулирования анализируемой отрасли, которая
подразумевает правоотношения, возникающие в процессе перемещения товаров
и транспортных средств через границу
Российского государства. Соответственно,
формирование структуры таможенных
правоотношений также сопряжено с обуславливающими его специфическими
свойствами, которые приводят к тому, что
таможенные правоотношения регламентируются следующими группами правовых
норм:
1. Регулятивные, которые устанавливают фундаментальные правила перемещения товаров и иных предметов через таможенные границы государств и в данном
случае – через границу Российской Федерации. В данную группу включаются нормы, касающиеся определения таможенной
стоимости и таможенного декларирования,

уплаты таможенных платежей, производства таможенного контроля и т.д.
2. Охранительные – детерминирующие
базовые положения, нарушение которых
сопровождается применением мер государственного принуждения в виде привлечения правонарушителя к юридической
ответственности.
3. Административные, подразумевающие систематизацию функциональных
полномочий сотрудников таможенных
служб, их иерархию с тем, чтобы вопросы
ведения в структуре таможенных органов
был максимально определен и, тем самым,
возникающие вопросы решались с наибольшей оперативностью и эффективностью [6, с. 35-36].
Многогранность норм, обуславливаемых совокупностью реализуемых таможенных правоотношений, подчеркивает
узость трактовки о том, что таможенное
право – это один из институтов административного права. Широта общественных
отношений, складывающихся при перемещении товаров и таможенных средств
через государственную границу, а также
специфика предмета регулирования позволяет говорить о самостоятельном характере таможенного права. Более того, существуют неотъемлемые признаки анализируемой отрасли, идентифицирующей ее автономное положение:
– кодификация в структуре отраслей
российского права;
– значимость для обеспечения интересов государства и общества;
– характерный метод регулирования
таможенных правоотношений;
– политическая и экономическая заинтересованность институтов публичной
власти в РФ [4, с. 91].
Таким образом, значение таможенного
права в системе отраслей национального
законодательства трудно переоценить, поскольку именно посредством регламентации норм в структуре реализуемых таможенных правоотношений обеспечивается
безопасное перемещение товаров и транспортных средств через государственную
границу России с учетом обеспечения интересов не только российского сообщества, но и основных субъектов внешнеэко-
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был максимально прозрачен, а споры, возсмысле важно конкретизировать основные
никающие в правоприменительной пракпринципы, положения и методы регулиротике на этот счет – урегулированы благования норм таможенного права для устрадаря предельно четкой детерминации норм
нения дискуссий на предмет их места в
анализируемой отрасли в сопоставлении с
системе отраслей права. Это необходимо
иными отраслями частного и публичного
для того, чтобы на практике процесс оргаправа.
низации экспортно-импортных операций
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Аннотация. Современные технологии развиваются с невообразимой скоростью. Это
позволяет современному обществу передавать и потреблять огромное количество информации каждый день. Помимо быстрого обмена информации новейшие информационные технологии также позволяют усовершенствовать различные рабочие процессы, исключая человеческий фактор, что увеличивает эффективность работы. Несмотря на
все плюсы, что принесли с собой инновации существует также основная проблема, которая появилась и стремительно развивается вместе с информационными технологиями
– угроза информационной безопасности. В данной статье будут рассмотрены виды угроз информационной безопасности, а также будет рассмотрен такой вид преступности
как экстремизм, который в настоящее время является достаточно серьезной проблемой
для государства.
Ключевые слова: экстремизм, информационная безопасность, терроризм, социальные
сети.
С развитием новейших информационных технологий у общества произошли
большие изменения. Теперь практически
каждый человек имеет при себе смартфон,
который включает в себя множество
функций, от часов до компаса, которые
позволяют человеку не только держать
связь с другими людьми, но и также организовывать свою работу, путешествовать,
играть и многое другое, что буквально 40
лет назад общество даже представить себе
не могло. Многие организации инвестируют в сферы развития технологий и разработку различных проектов, после чего
позже пользуются этими разработками,
увеличивая качество продукции и эффективность производства при минимальных
издержках. Многие сферы в наше время
охотно используют новейшие информационные технологии, но важно помнить, что
с развитием цифрового проекта, вместе с

ним развивается преступность в данной
сфере.
Хранение любой информации на электронных носителях или в облачной системе имеет большой риск утраты при недостаточно надежной системы защиты. Угрозы информационной безопасности – различные действия, которые могут привести
к нарушениям информационной безопасности.
Обеспечение информационной безопасности в настоящее время является одной
из главных задач любого государства, поскольку от информационной безопасности
зависит экономическая и национальная
безопасность, которые тесно взаимосвязаны друг с другом. Сейчас фраза «владеешь
информацией – владеешь миром» является
основой для государства, поскольку именно достоверная и полная информация всегда ценилась при разработке любого стратегического плана.
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Рис. 1. Статистика угроз информационной безопасности
Угрозы информационного пространства
– важная часть современной проблематики
общества, которые в свою очередь делятся
на две группы:
– Естественные угрозы могут возникнуть из-за стихийных событий и явлений,
не зависящих от общества.
– Искусственные угрозы классифицируются на случайные и умышленные. Эта
группа угроз напрямую обуславливаются
обществом и происходят из-за беспечности, оплошностей и неопытности рабочих
или специально соответственно.
Рассмотрев существующие способы
спецификации, угрозы можно поделить на
семь ключевых структур:
– нежелательный контент;
– несанкционированный доступ;
– утечки информации;
– потеря данных;
– мошенничество;
- кибервойны;
– кибертерроризм.
На сегодняшний день одной из немаловажных проблем, стоящих перед Российской Федерации является проблема широкого распространения экстремизма, в частности, совершаемого с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: так, согласно сводным статистическим данным, представленным на
официальном сайте Судебного Департа-

мента РФ, за отчетный период 2019 года
было рассмотрено судами 940 уголовных
дел о преступлениях экстремисткой направленности, в то время, как за аналогичный период 2018 года – было рассмотрено
судами только 830 уголовных дел о преступлениях рассматриваемой группы. По
статистическим сведениям, представленным на сайте Министерства внутренних
дел РФ, также можно проследить ярко выраженную тенденцию ежегодного роста
числа реализованных актов экстремизма:
так, в 2019 году было зарегистрировано
1020 случаев совершения актов экстремизма, в то время, как в 2018 году – всего
лишь 799. Между тем, и эти данные не могут быть в полной мере объективны, поскольку экстремистские действия, совершаемые
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»,
характеризуются повышенной степенью
латентности.
Указанная тенденция опасна тем, что
экстремизм препятствует нормальному
развитию государства и общества, порождает возникновение ненависти, агрессии в
социуме по отношению к людям иной религии, иной нации, способствует подрыву
авторитета государственной власти, что
может повлечь за собой наступление гражданской войны. Кроме того, она свидетельствует и о том, что меры, направлен-
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частности, совершаемому в Интернетпространстве, носят неэффективный и некачественный характер.
Экстремизм является прямой угрозой
конституционного строя государства, так
как своей сущностью он разрушает идею
равноправие граждан, территориальную
целостность и безопасность государства.
Многие ученые и правоведы связывают
экстремизм с опасным идеологическим
течением, которое представляет собой совокупность крайне опасных идей, взглядов, догм. Данное течение призывает решать какие-либо общественные конфликты радикальными и опасными способами и
средствами, вне зависимости от природы
конфликта: социального, политического,
экономического, национального и т.д.
Рассматривая природу экстремизма,
стоит отметить, что данная деятельность,
как правило, не ставит своей целью стремление к диктатуре, то есть отсутствует
прямая заинтересованность во властных
полномочиях и склонении государственных властей к реализации собственных
решений. Экстремизм скорее имеет характер теории заговора.
Объектом реализации экстремистских
идей может стать любой институт общества. Экстремисты стремятся к наведению
нового порядка основ жизни общества радикальными, агрессивными и активными
(немедленными) действиями, дискредитируя установленный порядок и деятельность государственных органов. Реализация может быть самой разнообразной: от
склонения населения к ненависти до формирования и активной деятельности собственных вооруженных объединений.
По законодательству Российской Федерации, а именно исходя из ФЗ №114 «О
противодействии экстремисткой деятельности», экстремистская деятельность подразделяется на:
– Насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; публичное
оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
– Возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни;

– Пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой
принадлежности, или отношения к религии;
– Нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой
принадлежности, или отношения к религии;
– Воспрепятствование осуществлению
гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
– Воспрепятствование законной деятельности государственных органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных
объединений или иных организаций, соединенное с насилием либо угрозой его
применения;
– Совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте «е» части 1 статьи 63 УК РФ; пропаганда и публичное
демонстрирование нацистской атрибутики
или символики;
– Публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских
материалов, а равно их изготовление или
хранение в целях массового распространения;
– Публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;
– Организация и подготовка указанных
деяний, а также подстрекание к их осуществлению;
– Финансирование указанных деяний
либо иное содействие в их организации,
подготовке и осуществлении, в том числе
путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов связи или
оказания информационных услуг.
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активно способствуют информационнокоммуникационные технологии, а именно
сеть Интернет. Если раньше распространение идей и деятельности экстремистов
ограничивалась только районом пребывания соответствующей группы (город, район, субъект), то сейчас благодаря сети Интернет, можно сказать, что экстремистская
информация выступает своего рода «медийной повесткой дня» не только на территории всей страны, но и за ее пределами.
Согласно сводным статистическим данным, представленным на официальном
сайте Судебного Департамента РФ, только
за отчетный период 2018 года было рассмотрено 813 уголовных дел о преступлениях экстремисткой направленности.
В то же время за аналогичный период
2017 года – было рассмотрено 680 уголовных дел о преступлениях рассматриваемой
группы, в 2016 году – 679 уголовных дел,
в 2015 году – 580 уголовных дел, в 2014
году – 402 уголовных дел, что свидетельствует о тенденции ежегодного роста числа реализованных актов экстремизма за
последние пять лет.
Структура экстремизма представлена
совокупностью совершаемых преступлений экстремисткой направленности: так, в
общей сложности в 2018 году было осуждено 786 человек, что несколько больше,
чем в рассматриваемом аналогичном периоде 2017 года – тогда количество осужденных составило 662 человека. При этом,
из общего числа 658 человек было осуждено за выражение публичных призывов
(высказываний), побуждающих к совершению актов экстремизма в Интернетпространстве (статьи 282, 280, 280.1 Уголовного кодекса РФ (далее по тексту – УК
РФ)), а 127 человек – за создание и различного рода участия в деятельности запрещенных экстремистских организациях,
действующих в том числе и в рамках информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ст. ст. 282.1, 282.2, 282.3
УК РФ) [5].
За 10 месяцев 2020 года выявлено более
700 преступлений экстремистской направ-

ленности, причем половина из них была
совершена при помощи интернета. Сложность выявления злоумышленников в киберпространстве достаточно очевидна.
Поскольку сеть Интернет держится на
принципе анонимности, то практически
невозможно вычислить преступника. Более половины преступлений в сфере информационной безопасности не раскрыты.
Исходя из этого, многие хакеры из года в
год становятся опытнее и с помощью новых способов шифрования данных преступников практически невозможно вычислить.
Количество террористических преступлений за десять месяцев текущего года
выросло более чем на 33%, экстремистских – почти на 40%. В статических данных МВД было сказано, что в январеоктябре 2020 года зарегистрировано 1 990
преступлений террористического характера (прирост на 33,3%) и 708 преступлений
экстремистской направленности (прирост
на 39,9%).
Данные цифры ужасают, но самое пугающее в сложившейся ситуации то, что
люди со слабо устойчивой психикой или
подавленным эмоциональным состоянием
легко поддаются на уловки злоумышленников, которые манипулируют «заложниками» для достижения собственных целей,
при этом нанеся ущерб не только человеку, попавшему под влияние, но и посторонним людям.
Общество играет важную роль в развитии экстремизма и терроризма. Поскольку
современное поколение полностью открыто новой информации и любит испытывать
свои возможности, многие молодые люди
попадаются в ловушки злоумышленников.
Современные маркетинговые стратегии,
ходы и уловки позволяют из любого «серого» образа, предмета или услуги сделать
трендовые, «общественно необходимые»
ценности. Причем человек достаточно
легко потребляет детально продуманные
визуальные образы, которые создаются
носителями различных идеологий, заинтересованных в этом.
В настоящее время власти активно ведут борьбу с любым проявлением экстремизма или попытками терроризма. Это
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– ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
– ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»;
– Уголовный кодекс РФ;
– Кодекс об административных правонарушениях РФ;
– Постановление Пленума Верховного
суда РФ «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности»;
– Постановление Правительства РФ «О
единой
автоматизированной
системе
«Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и
сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационнотелекоммуникационной сети Интернет,
содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено».
Как было сказано выше, сложно определить группу преступников, которые стоят за проявлением экстремизма в киберпространстве, также как и сложно блокировать все сайты с запрещенной информацией, поскольку это требует много времени, и сложно найти странички «двойники»,
которые отображают ту же запрещенную
информацию.
В качестве решения проблемы террора
в социальных сетях, например, Facebook
предпринял некоторые меры по борьбе с
нежелательным контентом, пропагандирующим экстремизм и террористическую
деятельность. Компания внедрила новую
технологию искусственного интеллекта,
который блокирует «очерняющий» контент. Это было сделано при помощи специального алгоритма Искусственного интеллекта (ИИ), который блокировал посты
в соответствии с фразами и словами из запрещенного реестра. Он был создан путём
анализа пропагандистских постов боевиков. Однако, как отметили пользователи,
такая система абсолютна недееспособна:
«под руку» попадают и обычные люди, а
экстремистский контент можно найти, ис-

пользуя всего лишь хештег. Таким образом, можно сделать вывод, что проблему
сетевого терроризма нужно решать не на
локальном уровне каких-то компаний, а на
государственном и мировом.
Террор в Крайстчерче, Новая Зеландия,
который убил 50 верующих мусульман,
присоединяется к растущему списку атак,
где использовался Интернет для распространения пропаганды убийцы. Если бы
социальные сети и интернет-провайдеры
надлежащим образом отслеживали сообщения подозреваемого, возможно, был бы
произведен арест и предотвращена бойня.
Например, если бы 8chan или Twitter имели достаточное количество скринингов
или алгоритмов, способных идентифицировать, что в манифесте убийцы прямо
указывалось, что он планирует совершить
террор, любой из них мог бы немедленно
уведомить об этом власть. Интернет, хотя
он так важен для современной жизни, также может быть использован для совершения величайшего зла. Хоть законодательно
Конституция защищает свободу слова, настоящие угрозы, такие как заявления террористов, выражающие серьезное намерение совершать насильственные действия
против отдельных лиц и групп, конституционно не защищены.
В России проблеме взаимодействия
террористов и Интернета также уделяют
большое внимание. «Мы живем в то время, когда с помощью мобильного устройства можно развернуть самолет или нарушить работу атомной станции, а информационные войны представляют не меньшую
опасность, чем реальные». Органы государственной безопасности уже внедряют
свои внутренние комитеты по борьбе с
терроризмом [4]. На одиннадцатом пленарном заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ, членом которой является и
Российская Федерация, был принят закон
«Об информационном противоборстве
терроризму и экстремизму». Базируясь на
этом модельном законе, можно сформулировать следующие рекомендации по противодействию информационному терроризму, в том числе в сети Интернет [3,
с. 60]:
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альных сетях. Сообщества, которые сокстати показывает, что на административдержат в себе призывы к террористиченом уровне нельзя полностью искоренить
ским
действиям/экстремизм/насилие,
нежелательные посты и террористические
должны выявляться путем надзора специсообщества. Важной частью является конального органа либо же модерироваться
солидированное общество, которое осознепосредственно администрацией социнает всю проблему мирового терроризма и
альной сети;
его пропаганды в сети Интернет – именно
2. Ужесточение доступа к секретным
пользователи должны проявлять инициагосударственным информационным ретиву по уничтожению вредоносного консурсам. В качестве защиты использовать
тента, поэтому «народные дружины» - одновые информационные технологии, котоно из самых эффективных средств. Именрые
смогут
уберечь
базы
данно поэтому после неудавшегося экспериных/архивы/документацию от атак хакеров
мента по удалению террористической
и DDOS-атак;
пропаганды при помощи искусственного
3. Система двойной идентификации
интеллекта, компания Facebook создала
пользователей в сети Интернет, регистрабольшую команду людей в противовес роция в социальных сетях при помощи иденботам и алгоритмам – так борьба стала ботификационных документов. В данный
лее эффективной [1, с. 49].
момент в любой соц. сети пользователь
Таким образом, можно сделать вывод,
может создать неограниченное количество
что во времена развития технологий, обесаккаунтов для самых разных целей – начипечение информационной безопасности
ная от вербовки, заканчивая накруткой
является приоритетной задачей не только
подписчиков в экстремистских сообщестдля любого государства, но и для самих
вах;
граждан. В особенности, когда это касает4. Проверка со стороны СМИ редакцися довольно распространенной в наше
онных материалов на наличие экстремизвремя деятельности экстремизма и террома. Помимо сообществ и групп, в Интерризма. Опасность развития данного нанете давно существуют свои цифровые
правления в кибер мире очень велика в
СМИ («Медуза», «Дождь», «Интерфакс» и
особенности со спецификой современного
многие другие), которые также следует
общества. Угроза распространения такого
модерировать в соответствии с 280 статьей
рода информации может нанести вред не
УК РФ (призыв к экстремизму);
только моральному и физическому здоро5. Создание «народных дружин» для
вью человека, но и также нанести огромпротиводействия терроризму в сети. Выной урон всей национальной экономики
шесказанный пример о модерации экстрестраны.
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Abstract. Modern technologies are developing at an unimaginable speed. This allows modern
society to transmit and consume a huge amount of information every day. In addition to the rapid exchange of information, the latest information technologies also allow you to improve various work processes, eliminating the human factor, which increases work efficiency. Despite all
the advantages that innovations have brought with them, there is also a major problem that has
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается таможенная стоимость как инструмент повышения федерального бюджета РФ. Анализируются недостатки существующей системы определения таможенной стоимости транспортных средств и предлагаются мероприятия по ее совершенствованию.
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Как ранее, так и сейчас в начале 2021
года, по-прежнему актуальной остаётся
проблема определения таможенной стоимости товаров и транспортных средств в
РФ. Данная проблема актуальна, потому
что некорректно определённая стоимость
товара или транспортного средства влечет
за собой цепочку взаимосвязанных событий, в результате которых, происходит
снижение суммы тарифных платежей, поступающих в федеральный бюджет нашей
страны, и как следствие - снижение его
объемов.
Как оказывает практика основными
проблемами в оценке транспортного средства являются: цена ввозимого транспортного средства намного ниже стоимостного
риска, который был определен в ТН ВЭД
ЕАЭС или же при наличии у органов таможенного контроля информации о более
высокой стоимости транспортного средства, ввозимого ранее другим участником
ВЭД. Когда выбирается форма осуществления таможенного контроля, то всегда
используется система управления рисками
(СУР) [1].
Средние показатели возврата внесенного обеспечения по возможным рискам по
ФТС за 2020 год составили порядка 66%,
но по единично взятым таможенным органам данный показатель превышает 90%.
Данные показатели свидетельствуют о
низком качестве построенной системы
оценки рисков в ведомстве. Отдельной
проблемой стоит подача таможенных дек-

лараций для тех участников ВЭД, которые
по причине не корректного расчета попали
в категории среднего или высокого риска.
Данные организации при оценке того же
транспортного средства не могут подавать
документы в таможенные органы. Создается ситуация «замкнутого круга», когда
оценка проведена неверно, но предпринять
и защитить свои права не видится возможным. Работе механизма препятствуют
также плановые показатели самой ФТС по
оценке рисковых ситуаций. Что, несомненно, свидетельствует о низкой эффективности СУР в рамках проверочного процесса и указывает на признаки необоснованных взысканий, что ставит под сомнение исключение коррумпированных методов функционирования ведомства.
Участники внешнеэкономической деятельности также столкнулись с ограничениями права на подачу таможенных деклараций. Это юридические лица, которые
попадают в категорию среднего или высокого риска. В отличие от других компаний,
они не могут подавать документы в таможенные органы. Кроме того, в 2018-2019
годах таможенные органы искусственно
их «раздували» для соответствия эксплуатационным параметрам.
Во многих случаях проверки таможенной стоимости транспортных средств может быть назначена дополнительная проверка в рамках корректировки стоимости,
что, конечно, влечет потерю самого важного ресурса – времени. Для уточнения
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ностное лицо запрашивает у участника
27.03.2018 г. № 42 «Положение об особенВЭД ряд документов, которые необходимо
ностях проведения контроля таможенной
собрать в течении 60 дней.
стоимости товаров, ввозимых на таможенОднако, стоит отметить, что даже при
ную территорию ЕАЭС, в т.ч. изменения в
наличии дополнительных документов,
порядок заполнения ДТ» не содержат теручастник ВЭД при определении стоимости
мин «действительная стоимость товаров».
транспортного средства получает на всегда
Согласно Приказу ФТС России от
ожидаемый результат и процесс затягива17.06.2010 г. № 1154 «Об утверждении
ется судебными тяжбами. И эти дела осПоложения о Единой автоматизированной
таются самыми многочисленными и сложинформационной системе таможенных орными, когда речь заходит о формировании
ганов» в указанную систему входит продоказательной базы и защите законности
граммный
модуль
транспортнооспариваемых в судах решений.
технологической подсистемы (ТТП) ФТС
Как можно в данном случае можно весРоссии. Но в свете обозначены нами проти речь об эффективном бюджетном мехаблем законным считаем вопрос: «Как часнизме поступления тарифных платежей,
то данные в базе анализируются согласно
если на самом первоначальном этапе сурыночной ситуации?». Потому, как если
ществуют такие «затяжные» проблемы в
бы это был регулярный процесс, то споров
оценке стоимости транспортных средств.
и проблем, по таможенной оценки трансПроблема определения рыночной стоипортных средств было бы на порядок
мости транспортного средства кроется в
меньше.
использование Постановления Пленума
С нашей точки зрения особую актуальВерховного Суда РФ от 26.11.2019 г. № 49
ность приобретает создание единой ин«О некоторых вопросах, возникающих в
формационной базы таможенной оценки
судебной практике в связи с вступлением в
транспортных средств, которая будет дисилу Таможенного кодекса Евразийского
намично и синхронно реагировать на рыэкономического союза» категории «дейстночные колебания цен, тем самым уставительная стоимость товаров» (пункты 10,
навливая не действительную, а рыночную
12 и 13). Иногда должностным лицам
стоимость транспортного средства. Создатрудно определить указанную стоимость.
ние такой информационной базы позволит
Первый абзац пункта 13 указанного нами
сократить число судебных исков и оптиПостановления также предусматривает,
мизирует сам процесс таможенной оценки.
что соответствие заявленной таможенной
Как отметил Владимир Булавин (рукостоимости товара может быть не подтверводитель ФТС России), стратегия-2030 явждено результатами таможенного контроляется центральным документом, с помоля. Настоящая ситуация сходня с перехощью которого служба будет развиваться в
дом нашей страны к кадастровой оценке
течение следующего десятилетия. Целью
земель, где используется кадастровая, а не
развития ФТС России является достижерыночная стоимость участка, что приводит
ние полностью автоматизированных так ошибкам и судебным тяжбам в процессе
моженных операций с применением соначисляемого налога, как физическим, так
временных информационных технологий.
и юридическим лицам.
Таможенное администрирование должно
Кроме того, методологическая опасбыть быстрым и удобным. Надеемся воность такого понятия заключается в том,
прос корректной рыночной цены в отночто оно ни Таможенный кодекс Евразийшении транспортных средств будет решен
ского экономического союза, ни Соглашев рамках функционирующих ЦЭД.
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на девиантное поведение несовершеннолетних. Правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, в настоящее время обрели негативную тенденцию. Среди негативных факторов, влияющих
на асоциальное поведение подростков, выделяются социальные и генетические. Уделено
внимание вопросам вовлечения несовершеннолетних в совершение правонарушений со
стороны взрослых. Это является весьма опасным положением, ведь взрослые не только
расширяют круг правонарушителей в целом, путем вовлечения несовершеннолетних, но и
негативно влияют на неустоявшуюся психику подростков, а также их мировоззрение.
Ключевые слова: фактор, правонарушение, несовершеннолетние, девиантное поведение, профилактика.
Актуальность данного исследования заключается в том, что забота о подрастающем поколении это залог процветания нашего государства, а также становления
здоровой нации. Развитие системы профилактики правонарушений среди несовершеннолетних является одним из важнейших приоритетов нашей страны. Значительные изменения в административных,
экономических, социальных конструкциях, произошедшие в нашей стране в прошлом столетии, привели к снижению эффективности системы воспитания и обучения несовершеннолетних, а также к увеличению девиантного поведения среди несовершеннолетних. Если еще в 1996 году наблюдалось существенное снижение преступлений, одним из элементов которых
были несовершеннолетние, с 202935 до
53736, то на 2019 год этот показатель равен – 43553 [1]. При этом ежегодно несовершеннолетними совершается более 190
тыс. правонарушений.
Основными факторами, влияющими на
девиантное поведение несовершеннолетних, являются социальные и биологические. К биологическим относятся наследственность, пол, возраст, состояние здоровья. Ученые отмечают тенденцию увели-

чения психических заболеваний у подростков за последние десять лет [2].
Социальные факторы подразделяются
на макросоциальные (обусловленные тем
обществом, в котором живет подросток) и
микросоциальные окружение несовершеннолетнего – семья, друзья и т.д.). К первым относятся:
1. Низкий уровень жизни населения. Изза низкого уровня жизни ввиду малообеспеченности дети как правило начинают
употреблять алкогольную продукцию, и
совершают противоправные деяния.
2. Слабо развитые досуговые системы.
Эта проблема особенно свойственна небольшим городам, поскольку муниципальных досуговых заведений очень мало
или их совсем нет, подростки из-за большого количества свободного времени попадают под влияние негативных факторов.
3. Как мы уже отмечали – отсутствие
должной
индивидуальнопрофилактической работы в свободное от
учебы время.
4. Недостатки в профориентированном
воспитании несовершеннолетних, негативное отношение к подросткам, которые
в свободное от учебы время подрабатывают. Также здесь стоит отметить, что кон-
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детьми также ослабевает, и у них появляются личные денежные средства, которые
подростки могут тратить на то, чтобы провести время в криминальной среде.
5. Пропаганда в СМИ и Интернете нездорового образа жизни.
Ко второй группе социальных факторов
можно отнести:
1. Негативное влияние в семье. Согласно исследованиям Н.И. Фелинской и
В.А. Гурьевой, наиболее часто правонарушения совершают подростки, которые
росли в неполной семье, родители которых
злоупотребляли алкогольной продукцией [3]. И здесь важно отметить, что на
подростка влияет в большей степени не
материальное состояние семьи, а ее микроклимат.
2. Отрицательное влияние сверстников.
Как правило, подростки, у которых есть
проблемы в учебе и дисциплине, наиболее
подвержены негативному влиянию со стороны асоциальных групп.
3. Вовлечение в совершение правонарушений со стороны взрослых. Это является весьма опасным положением, ведь
взрослые не только расширяют круг правонарушителей в целом, путем вовлечения
несовершеннолетних, но и негативно
влияют на неустоявшуюся психику подростков, а также их мировоззрение.
Кроме того, хотелось бы сделать акцент
на следующих проблемах:
1. Путь каждого ребенка зарождается и
начинается в семье. В большинстве своем
особо криминогенным условием, вызывающим противоправное поведение детей
и подростков, считается неблагополучная
семья. Непосредственно она больше всего
и формирует личность, способную совершать преступления. Поскольку несовершеннолетние живут вместе со своими родителями, и обстановка в доме не может
не отразиться на их поведении. К огорчению, необходимо констатировать, то, что
имеется колоссальное количество неблагополучных семей, где родители подростков ведут антиобщественный образ существования, не работают, расходуют средства на спиртное, наркотические вещества.
По этой причине, на наш взгляд, следует

уделять достаточно внимания семейной
педагогике, которая обладает наиболее
большими потенциальными способностями и может проявлять колоссальное воздействие на развитие подростков. К сожалению, регулируются данные возможности
далеко не полно.
2. Кроме того, нужна психологопедагогическая помощь родителям, которая состояла бы в предоставлении необходимой информации по вопросам воспитания и взаимоотношений в семье, решения
конфликтных и критических ситуаций и
т.д. На самом деле, несмотря на то, что родители являются самыми близкими людьми для своих детей, зачастую они не могут
дать правильный совет своему ребенку, не
могут понять ход его мыслей, не понимают как себя вести в той или иной ситуации, и потому нуждаются в психологопедагогической поддержке.
3. Нужно отметить, то, что несовершеннолетние преступники идут на противоправные действия подвергаются негативному воздействию ещё и в силу того, то,
что у подростков нередко не организован
досуг из-за недостатков в организации досуговой сферы. Представляется, что именно государство, в первую очередь обязано
оказывать большую помощь в развитии
бесплатной области досуга, активно приобщать детей и подростков к занятию физической культурой и спортом.
4. Невозможно не отметить отрицательное влияние СМИ на неокрепшую нервную систему детей. На самом деле СМИ
играют большую роль в становлении и
развитии личности, поскольку уже в возрасте с 8-12 лет ребята стремительно начинают пользоваться интернетом и могут
отыскать различную неблагоприятную для
их развития информацию в открытом доступе. Приблизительно 17% постоянно заглядывают на запрещенные ресурсы, приблизительно 5,5% склонны претворить
увиденное там в жизни [4].
Имеются веб-сайты, приуроченные к
порнографии, пиротехнике, суициду, рассмотрению действия тех либо других наркотиков. Не исключен и диалог с опасными людьми в разных общественных сетях.
Кроме того, необходимо отметить боль-
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число и качество художественного и инсоциальных сетях таких игр, как «Синий
теллектуального уровня передач для
Кит». Цель их состоит в выполнении подшкольников. Мне кажется, российские реростками заданий, имеющих жестокий или
сурсы массовой информации основной зааморальный характер, в конечном итоге
дачей должны ставить обогащение интелкоторые ведут к самоубийству. Многие
лекта ребенка и развитие доброй морали в
подростки сейчас зарегистрированы в такаждом из них.
кой социальной сети, как «Телеграмм» в
Данная проблема требует неотложного
то время, как в данной сети широко исрешения, невзирая на сложности в реалипользуется распространение наркотичезации. Все данные меры дадут благоприских средств и психотропных веществ. То
ятный итог только лишь в комплексном
есть, подростки могут даже без особых
профилактическом воздействии на все
усилий вступить в не желательные для них
данные области. Государство, родители,
компании, такие как радикальные политиспециальные учреждения обязаны дейстческие группы, сатанинские культы и друвовать совместно. Только в таком случае у
гие.
нас получится хоть на немного приблиТакже довольно редко в кинотеатрах
зиться к решению проблемы преступности
демонстрируют отечественные мультнесовершеннолетних.
фильмы и детские кинофильмы. К сожалеТаким образом, правонарушения, сонию, в основной массе преобладает не
вершаемые несовершеннолетними, в нанаилучший пример – это массовая западстоящее время обрели негативную тенденная культура, которая в основном насажцию. Среди негативных факторов, влияюдает жестокость, аморальность, раскрепощих на асоциальное поведение подростщенность и противозаконность. На телеков, выделяют социальные и генетические.
видении в современных телесериалах, киДля предотвращения развития девиантнонофильмах и даже мультфильмах имеется
го поведения у несовершеннолетнего
насилие; «взрослой» субкультурой вытесдолжна проводится комплексная работа со
няется детская культура, сюжет перестал,
стороны родителей, учителей, сотрудниносит добрый характер, который учил бы
ков полиции в частности и государства в
нравственности, честности, уважению и
целом.
настоящей любви. Активно уменьшается
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Аннотация. В статье рассматривается зарубежный опыт предупреждения и профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Автор исследует формы и методы
борьбы с правонарушениями несовершеннолетних в Европе и США. Делается вывод о
том, что превенция деликтов, совершаемых несовершеннолетними, является одним из
основных направлений государственной политики именно зарубежных стран. Основой
для такого вывода послужила совокупность законодательных актов, в которых урегулированы вопросы превенции, а также их количество и содержание.
Ключевые слова: правонарушение, несовершеннолетние, предупреждение, профилактика, зарубежный опыт.
Актуальность данного исследования заключается в том, что сегодня назрела острая необходимость в разработке, а в последующем и во внедрении эффективно
действенных превентивных мер, которые
бы сохранили и развивали ценный опыт,
учитывая при этом особенности современного развития государства и общества.
Не может остаться без внимания и
практика зарубежных стран по борьбе с
правонарушениями несовершеннолетних.
Прежде, чем выработать эффективную законодательную модель в такой борьбе, необходимо учитывать не только практику
российскую, основанную на правовых основах, но и практику тех зарубежных государств, где работа превентивного характера имеет положительную динамику.
Например, в ряде стран (Дания, Швеция, Великобритания) за последние десятилетия профилактика и предупреждение
правонарушений и преступлений несовершеннолетних стали неотъемлемой частью государственной политики. Данный
зарубежный опыт можно охарактеризовать
только с положительной стороны ввиду
того, что он доказывает тот факт, что профилактика и предупреждение совершения
несовершеннолетними лицами правона-

рушений является одним из неотъемлемых
направлений реализации государственных
функций.
Но при выработке определенных форм
и методов борьбы с таким негативным явлением стоит обращать внимание не только на причины и условия, которые способствуют совершению подростками административных деликтов, но и на особенности
личности правонарушителя. Целью такого
«вмешательства» в жизнь подростков является в первую очередь удержание последних от повторного совершения правонарушений и преступлений различными
сдерживающими действиями (реабилитация, правильный психологический подход
и т.п.).
Например, в Великобритании действуют суды по делам несовершеннолетних,
которые характеризуются некоторыми
особенностями. Так, дела в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления, подлежат рассмотрению отдельно
от дел остальных и, как правило, в утреннее время. Кроме того, каждое подобное
дело рассматривается индивидуально и
отдельно от дел соучастников (при их наличии) преступления, а на судебном заседании должны обязательно присутствовать
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приемлемо и для практики России). В Великобритании также при таком суде существуют так называемые службы пробации,
в обязанности служащих которых входят
такие немаловажные функции, как изучение личности молодого преступника, осуществление надзора, а также дальнейшее
устройство несовершеннолетнего [1]. Однако подобная система ювенальной юстиции получила распространение лишь на
административной территории Великобритании и Северной Ирландии; в Шотландии же попытки создать подобную систему (а именно специальный суд по делам
несовершеннолетних) не увенчались успехом. И здесь следует оговориться, что понятие «ювенальная юстиция» нельзя
встретить в законодательстве рассматриваемой страны, а значит, оно не относится
к «ювенальным судам - судам по делам
несовершеннолетних».
Кроме судов по делам несовершеннолетних, Великобритания отличается и количеством принимаемых нормативных
правовых актов, направленных на защиту
и охрану прав детей, к числу которых стоит отнести Закон «О детях и подростках»;
Общие инструкции об устройстве детей;
Правила устройства детей на фостерное
воспитание; Национальные Стандарты Великобритании по организации фостерного
воспитания. В Дании же действует Закон
«О детях», небезынтересным является и
действующий Закон «О родительской ответственности».
Общая суть данных актов сводится к
тому, что при поступлении первого заявления, из содержания которого можно
сделать вывод о необходимости оказания
помощи ребенку, соответствующие органы
обязаны отреагировать и в течение сорока
недель «устроить» судьбу последнего, тем
самым защитив его интересы. При этом в
обязанности соответствующих местных
органов входит получение независимой
юридической консультации в отношении
каждого случая.
Помимо этого, упомянутый Закон «О
детях» обязал официальных государственных служащих и специалистов информировать полицию и иные службы системы

превенции о возможных или известных
фактах жестокости по отношению к детям
со стороны законных представителей или
иных взрослых лиц, что ранее не входило
в обязанности указанных должностных
лиц.
Примечательной является и в целом государственная система активно работающей ювенальной юстиции, хотя и небесспорной.
Нельзя отрицать тот факт, что Англия в
решении вопросов, касающихся охраны
жизни, прав и свобод детей, занимает лидирующее место ввиду того, что на проблемы в данной сфере государство обратило внимание более 20 лет назад, ранее,
чем Россия. И хотя правоприменительная
практика по вопросам, касающимся отбирания детей из семей, еще далека от совершенства, следует подчеркнуть именно
то, насколько государство обращает внимание на существующую проблему. Ведь
судебные инстанции скорее не занимались
конкретизацией норм об отобрании детей,
а осуществляли попытки защитить интересы детей. Но в этом случае следует уже
говорить о качестве реализации норм в
рамках ювенальной юстиции. Не всегда,
казалось бы, положительный умысел отбирания ребенка из семьи приносит пользу
и для ребенка, и для его семьи.
Система ювенальной юстиции также
высоко развита и в Швеции, где действует
огромный массив нормативных правовых
актов о детях, в том числе о превенции деликтов. Кроме того, Швецию вообще
можно рассматривать как лидера в государственном регулировании вопросов социально правильного воспитания несовершеннолетних, поскольку в 1979 году
Швеция явилась первой страной мира, которая наложила запрет на физическое наказание детей и объявила, что такое наказание является преступлением. На современном этапе в Швеции эффективно действуют нормы Федерального закона «О
предотвращении насилия над детьми», согласно которому сотрудниками служб по
защите детей осуществляется контроль за
физическим развитием и психическим
здоровьем несовершеннолетнего. В рамках
возложенных указанным актом обязанно-
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обязательным учетом его личного желания. Кроме того, сотрудниками данных
служб выясняется такой вопрос: явилось
ли насилие одноразовым фактом или сопровождается систематически в повседневной жизни. С целью обнаружения
фактов причинения вреда психическому
здоровью ребенка выясняется, мог ли ребенок стать свидетелем жестокого обращения и с другими членами его семьи.
Десятилетием позже, в 1989 году, Швеция попала в число первых стран, которые
подписали Конвенцию ООН о правах ребёнка, а чуть позже, в 1993 году, Швецией
создается специальный институт омбудсмена. Целью данного института явилась
защита прав детей. Кроме того, Швецию
стоит рассматривать в качестве примера
еще и потому, что в этой стране действует
большое количество различного рода организаций: BRIS («Права детей в обществе»), Friends («Друзья»), Save the Children
Sweden (Шведское отделение организации
«Спасти детей»), в которые подросток (в
том числе ребенок) может обратиться в
случае необходимости оказания ему помощи и которые активно занимаются социализацией подростков с девиантными
проявлениями в целях недопущения совершения ими проступков и правонарушений.
Еще одной небезынтересной в области
защиты интересов детей является практика
Франции, сложившаяся в результате развития введенной в 1945 году системы защиты прав и законных интересов детей.
Данная система обладает и организационным, и правовым характером. Исходя из
содержания некоторых законодательных
актов, первостепенная задача обеспечения
защиты прав ребенка лежит в первую очередь на родителях последнего. Так, Гражданским кодексом Франции определено,
что «...родительские права принадлежат
отцу и матери для защиты интересов ребенка по вопросам, связанным с его безопасностью, состоянием здоровья и морально-нравственным воспитанием. Они
имеют право и на них лежит обязанность
защищать ребенка, следить за ним и зани-

маться его воспитанием...» [2]. Кроме того,
данные исключительные права не могут
быть переданы третьим лицам, и даже отказаться от них родители также не имеют
права.
Нельзя забывать о том факте, что несовершеннолетние подростки, в силу своего
неокрепшего ума и сознания, просто не
могут отказаться, например, от предложения попробовать спиртные напитки, когда
такое предложение поступает напрямую от
их родителей. Поэтому положительная
практика Франции говорит о том, что государство обеспокоено таким положением
дел, что подтверждается принятием организационных или правовых мер только в
подобных случаях. Цель законодательства
Франции в рассматриваемой сфере – профилактика в рамках «организационной
защиты» и защита прав и жизненных интересов ребенка в рамках «правовой защиты». В первом случае, когда семьи сами
осознают те трудности, которые у них
возникли, и дают согласие на оказание им
помощи со стороны субъектов превенции.
Второй случай подразумевает инциденты,
когда имеются данные, подтверждающие
возникновение опасной для ребенка ситуации, в том числе совершение в отношении ребенка уголовного деяния.
Исследуя
степень
государственноправового регулирования вопросов превенции в указанных странах и в России,
можно говорить о том, что превенция деликтов, совершаемых несовершеннолетними, является одним из основных направлений государственной политики
именно зарубежных стран. Основой для
такого вывода послужила совокупность
законодательных актов, в которых урегулированы вопросы превенции, а также их
количество и содержание.
Отметим, что работа превентивного характера, осуществляемая большим количеством субъектов профилактики как в России, так и за рубежом, основывается на
общепризнанных нормах международного
законодательства, к числу которых в первую очередь относятся: Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты
и развития детей [3]; Всеобщая декларация
прав человека [4]; Декларация прав ребен-
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отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) [7]; Руководящие принципы в отношении действий в интересах детей в системе
уголовного правосудия [8]; Руководящие
принципы Организации Объединенных
Наций для предупреждения преступности
среди несовершеннолетних [9].
Что касается действующего законодательства Российской Федерации в сфере
профилактики и предупреждения административных деликтов подростков, то оно
имеет, к сожалению, некие пробельность и
коллизионность в части правового регулирования рассматриваемых вопросов. Поэтому считаем, что оно нуждается в развитии, так как назрела острая необходимость
во внесении в него необходимых изменений и дополнений, и даже в принятии соответствующего нормативного правового
акта, регулирующего вопросы борьбы с
административными правонарушениями,
совершаемыми подростками в возрасте до
18 лет.
Продолжая вопрос действующего законодательства по профилактике и предупреждению административных правонарушений несовершеннолетних, следует
обратить внимание и на действующие в
России программы, направленные на решение важных вопросов в различных сферах [10]. Это следует сделать потому, что
целевые комплексные программы разрабатываются поэтапно, то есть определяются
проблемы, на решение которых они должны быть направлены. В указанных программах устанавливается круг участников,
их обязанности и цели. Определяются сроки, в течение которых определенная программа должна быть выполнена. В этом
случае имеют место быть как долгосрочные программы (например, 10 лет), так и
действующие на короткий срок (например,
3 года).
Надо отметить, что многие зарубежные
государства в превентивной деятельности
используют различные формы и методы, в
том числе и программное регулирование.

Примером такой работы может выступить
«Программа правового воспитания», которая была разработана правоохранителями
в штате Флорида с целью применения как
в государственных, так и частных школах.
Основная задача Программы – ознакомить
подростков-учащихся с нормами уголовного законодательства, нормами ответственности за совершение деликтов; воспитать в детях нетерпимое отношение к совершению преступлений и проступков;
ознакомить подростков с системой ценностей, сложившейся в обществе. В рамках
проводимой работы несовершеннолетним
детям демонстрируются видеосюжеты с
примерами применения к правонарушителям мер воздействия; пропагандируется
законопослушное поведение. В США, например, действует программа профилактики преступности несовершеннолетних, в
рамках которой подростки посещают исправительные учреждения. Подобные мероприятия проводятся с целью психологического воздействия на подростков, которые еще не встали на преступный путь, но
у которых уже наблюдалось девиантное
поведение (то есть склонные к совершению правонарушений и преступлений).
Таким образом, рассматривая вопрос
профилактики и предупреждения административных деликтов несовершеннолетних, можно говорить о целесообразности
применения именно программно-целевого
регулирования потому, как весь спектр отношений, складывающихся между подростком и социумом, который может привести к девиантному поведению, предусмотреть в нормах права просто невозможно,
как невозможно и нормативно оформить и
весь комплекс способов взаимодействия с
подростком и воздействия на него. Считаем, что программно-целевое регулирование вопросов превенции может стать наиболее эффективным рычагом в данной
борьбе. Кроме того, данное утверждение
строится на том, что в правовых нормах
нецелесообразно закреплять целеполагающие, директивные положения, которые
в целом крайне нужны как субъектам,
осуществляющим превентивную деятельность, так и несовершеннолетним, высту-
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лактики правонарушений несовершенно– для субъектов, осуществляющих прелетних субъектов Российской Федерации.
вентивную деятельность, такие положения
Таким образом, несомненно, междунавыступают как ориентиры деятельности и
родный опыт учитывать необходимо, одфункционирования, что особенно важно
нако в части, касающейся предупреждения
для реализации «неправовых» форм преи профилактики деликтов несовершенновенции;
летних в России, все же следует в наи– для несовершеннолетних, их родитебольшей степени обращать внимание на
лей и законных представителей такие цесуществующие проблемные аспекты прелеполагания выступают как некие идеальвенции именно в нашей стране, а соответные модели, к которым следует стремитьствующие меры принимать, учитывая спеся.
цифику российского общества.
В России также имеется положительный опыт реализации различного рода
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность единого рынка лекарственных
средств ЕАЭС. На основе результатов функционирования общего рынка фармпрепаратов ЕАЭС выявлен ряд проблем, в частности, вероятные положительные и отрицательные последствия гармонизации национальных законодательств стран ЕАЭС в области
регистрации и обращения лекарственных средств на территории Союза.
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Современная экономика РФ должна
иметь четкую социальную направленность. Деятельность государственных органов призвана обеспечивать достойные
условия труда и жизнедеятельности граждан, что требует создания хорошо отлаженной и эффективной системы здравоохранения, в том числе обеспечения населения и медицины качественными лекарственными средствами и фармацевтическими субстанциями [1]. Развитие системы
здравоохранения является стратегически
важной задачей любой демократической
страны.
В данный момент времени Россия наравне с другими странами-членами ЕАЭС
функционирует в условиях единого рынка
фармацевтической продукции. В рамках
данного рынка регулируются такие вопросы, как разработка, преклинические и клинические испытания, контроль качества,
регистрация, производство и реализация
лекарственных средств [2].
В ведении национальных законодательств стран-членов ЕАЭС остаются такие вопросы, как распоряжение разрешениями на преклинические и клинические
испытания, ценообразование, розничная
торговля, государственные закупки медикаментов, реклама и другие.
Производители пяти государств могут
подать заявку на регистрацию лекарственных средств и их выпуск по общим, унифицированным процедурам и, таким обра-

зом, сократить административные расходы.
Также определен переходный период
для более мягкого и постепенного внедрения всех этих мер по смене национального
регулирования на общее, предусмотренный для того, чтобы избежать возможных
негативных последствий для национальных систем здравоохранения стран ЕАЭС,
а также в целях оказания помощи производителям при адаптации в условиях действия новых требований.
Так, до 31 декабря 2020 г. производитель имел право выбора, по каким правилам (национальным или общим) он регистрирует свои фармацевтические продукты. Все медицинские препараты, зарегистрированные в соответствии с национальным законодательством до установленного
срока, должны пройти процедуру предварительной регистрации по общим правилам ЕАЭС в срок до 31 декабря 2025 г.
Исходя из изложенного выше, а также
на основе анализа экспертных мнений отметим следующие положительные и негативные стороны создания общего фармацевтического рынка ЕАЭС.
Основным преимуществом создания
общего рынка фармпрепаратов является
возможность регистрации лекарственного
средства, которая будет действительна на
территории всех стран-членов Союза. А
это, в свою очередь, позволит производителю сократить время и сэкономить сред-
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карственных средств между странами ЕА(как оригинальных, так и дженериковых).
ЭС. Общий рынок был запущен де-юре, но
Так, производитель для регистрации своде-факто функционирование рынка заего медицинского продукта может выбрать
труднено ввиду отсутствия технической
любую страну ЕАЭС и при этом одновревозможности подачи регистрационных доменно в остальных странах-членах данный
сье лекарств. Причиной этому явилось немедикамент будет автоматически зарегиожиданное для всех участников рынка, в
стрирован через систему взаимного притом числе и для самих регулирующих орзнания.
ганов, одновременное вступление в силу
Нормативно-правовая база, обусловливсех регулирующих документов в мае
вающая его создание, согласуется со стан2017 г. после столь затянувшегося оттягидартами ЕС, Международной конференвания этого момента [4].
ции по гармонизации (ICH), а также ЕвроСледует акцентировать внимание, что в
пейской федерации фармацевтической
странах ЕАЭС на лекарственные средства
промышленности и ассоциаций (EFPIA) и
действуют разные ставки НДС и, если они
разрабатывалась при активной поддержке
не будут выровнены, как следствие, станет
Ассоциации международных фармацевтивозможным сценарий, при котором дистческих производителей в России и остальрибьюторы в целях получения большей
ных государствах-членах Союза [5].
маржи будут выбирать страны с более
Еще одним из основных преимуществ
низким НДС. А это, в свою очередь, может
является тот факт, что благодаря гармонипривести к дефициту продукции в странах
зации процедуры регистрации лекарственс более высоким НДС. Вместе с этим сленых средств создадутся оптимальные усдует подчеркнуть, что не все страны готоловия для расширения ассортимента и новы на введение единой ставки НДС, одновых покупок и, как следствие, это привего из важнейших источников пополнения
дет к росту объема рынка на 2% (в натубюджета.
ральном выражении). Эксперты полагают,
Таким образом, можно заключить, что
что более заметным данный эффект будет
начало функционирования единого фардля рынков Казахстана и Беларуси, но в то
мацевтического рынка пяти союзных гоже время для Армении и Кыргызстана изсударств является значительным событием
за небольшой емкости рынков этот эффект
для экономик России, Беларуси, Казахстабудет выражен в меньшей степени.
на, Армении и Кыргызстана, а гармонизаИз недочетов созданного единого
ция регулирования рынка может принести
фармрынка можно отметить отсутствие
определенные
выгоды
странамэлектронной системы документооборота
участницам.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие таможенного дела в соответствии с нормами Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и Федерального
закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", исследованы предпосылки для
внедрения современных технологий в деятельность таможенных органов, а также особенности создания и применения систем электронного декларирования, технологии «удаленного выпуска товаров» и др. Автор также акцентирует внимание на рассмотрении
основных направлений проекта Стратегии развития таможенной службы Российской
Федерации на период до 2030 года.
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Существующие реалии современного
мира таковы, что эпоха компьютеризации
постепенно сменяется цифровыми технологиями. Цифровизация – это сложный
процесс преобразования информации в
цифровую форму, который в большинстве
случаев ведет к снижению издержек, росту
производительности труда, появлению новых возможностей по созданию, передаче,
хранению и шифрованию необходимых
пользователю сведений. Простыми словами, цифровизация – это новая ступень в
жизни общества и государства, позволяющая внедрять современные технологии для
переноса в цифровую среду функций, ранее выполнявшихся людьми и организациями [1].
В связи с этим, цифровые технологии,
как один из инструментов информационного общества, не только упрощают жизнь
современного человека, но и являются
стратегическим ресурсом для развития
различных сфер деятельности государства:
экономика, здравоохранение, образование,
оборона, промышленность и др.
Кроме того, в странах с наиболее устойчивым экономическим ростом прослеживается тенденция цифровизации экономики. Повышение экономической эффек-

тивности – одна из основных задач, стоящая перед государствами всего мира. На
сегодняшний день довольно сложно представить совершение какой-либо внешнеэкономической операции без применения
современных информационных технологий. В связи с этим, вектор стратегического развития Российской Федерации и государств-членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) направлен на
внедрение цифровизации и информатизации в соответствующих таможенных органах в целях ускорения производства таможенных операций, обеспечения прозрачности совершаемых таможенных и снижения коррупционных рисков.
В соответствии с ч. 1-2 ст. 397 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС) [2], а также ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 N 289-ФЗ
(далее – ФЗ «О таможенном регулировании в РФ») [3] под таможенным делом в
Российской Федерации понимается совокупность методов и средств обеспечивающих:
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товаров в РФ и их вывоза из страны;
– нахождение и использование товаров
в РФ или за ее пределами;
– порядок совершения таможенных
операций;
– порядок соблюдения запретов и ограничений, установленных в соответствии с
правом Союза и (или) законами РФ;
– порядок исчисления, уплаты, взыскания и обеспечения таможенных платежей,
а также специальных, антидемпинговых
пошлин;
– порядок проведения таможенного
контроля.
Ввиду того, что операции, проводимые
таможенными органами, направлены на
повышение эффективности внешнеэкономической деятельности стран-участниц
ЕАЭС, цифровые технологии помогают
сокращать сроки исчисления, уплаты таможенных платежей и пошлин, сроки процедур таможенного оформления, повышать работоспособность специалистов таможенных органов, а также осуществлять
контроль за лицами, участвующими во
внешнеторговых отношениях. Это необходимо потому, что адаптация злоумышленников к современным системам таможенных органов служит одной из предпосылок создания новых способов и средств
обеспечения экономической безопасности.
Кроме того, ТК ЕАЭС предусматривает
отдельную главу, посвящённую информационным системам и информационным
технологиям, используемыми таможенными органами, декларантами и иными заинтересованными лицами.
Так, электронное таможенное декларирование, ставшее в 2014 году обязательным, на территории России производится
на основе таможенной декларации в виде
документа, подписанного электронной
подписью. Кроме того, предоставление
электронного вида таможенной декларации обязательно и при её подаче на бумажном носителе. Несмотря на упрощенность процедуры, электронное декларирование представляет собой полноценный
документооборот, снижающий временные
затраты на оформление, заполнение, копирование и архивирование, а также дающий

возможность передавать в таможенные
органы информацию о товарах из любой
точки России, имеющей доступ к сети Интернет [4].
Несмотря на то, что электронное декларирование практикуется участниками
внешнеэкономической деятельности более
18-ти лет, проблемы несовершенства данной процедуры существуют и на сегодняшний день. Ввиду того, что все таможенные процедуры могут совершаться
только в рабочее время, утром на серверах
информационных систем наблюдается
значительное скопление деклараций, что
приводит к снижению эффективности работы таможенных органов. Более того, на
удаленных пунктах пропуска чаще всего
имеется только спутниковая связь, поэтому наблюдается отсутствие информационной инфраструктуры для проведения электронного декларирования.
Развитие электронного декларирования
стало фундаментом для внедрения технологии удаленного выпуска товаров как
эффективной формы таможенного администрирования. Так, в соответствии с
письмом Федеральной Таможенной Службы России (далее – ФТС РФ) «О применении технологии удаленного выпуска товаров» [6] на сегодняшний день происходит
четкое разделение таможенных операций
на процессы документального и фактического контроля, которые осуществляют
различные таможенные органы, в результате чего отпадает необходимость использовать процедуру внутреннего таможенного транзита, «открывать» и «закрывать»
доставку товаров. Иными словами – декларация подается на внутренний таможенный пост, а сам товар хранится на приграничном складе временного хранения (далее – СВХ) или прилегающей к нему зоне
таможенного контроля, где и осуществляется его фактический контроль.
Повышение эффективности таможенного администрирования и контроля, рост
товарооборота, обеспечение национальной
безопасности РФ и правомерности взимания таможенных платежей, содействие
развитию международной торговли – ряд
задач, поставленных перед ФТС России на
сегодняшний день. Таможенное дело – это
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"интеллектуального"
вающая изменения. В связи с этим, на
пункта пропуска, способного работать в
смену Стратегии развития ФТС России до
качестве точки приема предварительной
2020 года пришла новая – Стратегия разинформации для всех государственных
вития ФТС России до 2030 года, которая
контрольных органов, контролировать певключает в себя ряд мероприятий, утверремещение транспортных средств (считыжденных Распоряжением Правительства
вание и распознавание регистрационных
РФ № 1388-р от 23 мая 2020 г. [7].
номеров транспортных средств), осущест«Целью развития ФТС РФ является
влять реализацию системы электронной
формирование к 2030 году качественно
очереди и электронный документооборот,
новой, насыщенной искусственным интелосуществлять пропуск товаров, перемелектом, умной таможенной службы, незащаемых беспилотным транспортом и др.
метной для законопослушного бизнеса и
4. Создание и использование единой
результативной для государства» – таким
системы транзита, основанной на совреявляется целевой ориентир развития таменных IT-технологиях и сопряжении
моженной службы в России.
транзитной системы Союза с транзитными
Достижение цели возможно путем ресистемами стран европейского региона
шения ряда задач:
Всемирной таможенной организации.
1. Внедрение IT-технологий, способных
Суммируя вышеизложенное, следует
обеспечивать автоматическое совершение
сделать вывод, что на сегодняшний ФТС
таможенных операций без участия должРоссии разработано достаточное количеностных лиц в местах перемещения товаство перспективных цифровых и инфорров через таможенную границу Союза;
мационных технологий, способных повы2. Создание высокотехнологичных сиссить эффективность таможенного админитем и устройств, способных автоматически
стрирования и выполнить намеченные
предупреждать и пресекать незаконное пеПравительством РФ цели. А технологии,
ремещение через государственную гранисуществующие на данном этапе развития
цу Российской Федерации радиоактивных
таможенных органов, действительно упвеществ, изделий из них, ядерных матерощают таможенный документооборот и
риалов и радиоактивных отходов;
автоматизируют ряд процессов.
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Аннотация. Ухудшение состояния окружающей среды, загрязнение атмосферы и
водных ресурсов, изменение климата, негативное воздействие факторов окружающей
среды на жизнь и здоровье человека, наблюдаемое в последние десятилетия, неизбежно
привело к необходимости создания законодательной базы в области признания, защиты и
обеспечения прав в сфере природопользования и охраны окружающей среды. В настоящей
статье анализируются правовые основы обеспечения прав и обязанностей природопользователей.
Ключевые слова: экология; права и обязанности; природопользование; охрана окружающей среды; природопользователи.
Обеспечение прав и обязанностей природопользователей выступает одной из
основных проблем экологического права.
Обеспечение прав и обязанностей в сфере
природопользования было положено принятием таких важнейших международноправовых документов, как Стокгольмская
декларация об окружающей человека среде 1972 г., Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1976 г., Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 г., резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Об исторической ответственности государств за сохранение природы Земли для нынешнего и
будущих поколений» 1981 г. и др.
Особую роль в развитии международных стандартов в данной области сыграла
Конференция ООН по окружающей среде
и развитию, проходившая в Рио-деЖанейро в 1992 г., где был взят курс на
реализацию так называемой концепции
устойчивого развития, что предусматривает удовлетворение потребностей нынешнего времени, при этом, не подвергая угрозе возможность последующих поколений удовлетворять свои нужды.
Данные акты устанавливают определенный стандартный перечень прав чело-

века в сфере природопользования и охраны окружающей среды:
1) право находиться в оптимальных,
пригодных для нормальной жизнедеятельности природных условиях;
2) право требовать от своего государства принятия соответствующих организационных, экономических и правовых мер
для обеспечения реализации права индивида на благоприятную окружающую среду;
3) право обращаться за защитой, в том
числе международно-правовой, в случае
нарушения права индивида на благоприятную окружающую среду;
4) право на компенсацию ущерба, причиненного индивиду в результате нарушения его права на благоприятную окружающую среду;
5) право на получение полной и достоверной информации о качественном состоянии окружающей среды;
6) право на объединение в различные
общественные, неформальные организации экологического характера [2, с. 125].
Ст. 42 Конституции Российской Федерации закрепляет то, что каждый имеет
право на благоприятную окружающую
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Данная
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множестве федеральных законов. Например, ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливает, что деятельность по охране окружающей среды должна осуществляться на основе ряда принципов, среди которых и соблюдение права
человека на благоприятную окружающую
среду, и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека. Согласно ст. 3 Федерального закона от 23 ноября
1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», проведение экспертизы должно
осуществляться с учетом общественного
мнения.
Также были приняты и другие нормативные документы, регулирующие природопользование и деятельность по охране
окружающей среды в Российской Федерации, действующие до настоящего времени:
Федеральный закон от 24 апреля 1995 года
№ 52-ФЗ «О животном мире», Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях», Федеральный закон от 9 января
1996 года № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», Федеральный закон
от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ
«Об охране атмосферного воздуха», Земельный кодекс Российской Федерации от
25 октября 2001 года № 136-ФЗ, Водный
кодекс Российской Федерации от 3 июня
2006 года № 74-ФЗ и другие [1, с. 259].
В целях реализации прав и обязанностей природопользователей, устранения
причин и препятствий их ограничения, а
также обеспечения надлежащего их осуществления и защиты от нарушений, в
указанных нормативных правовых актах
была разработана и закреплена система
гарантий обеспечения прав и обязанностей
природопользователей.
В юридической науке выделяют два
больших блока гарантий прав и обязанностей природопользователей: общие или
общесоциальные гарантии и специальные
или юридические гарантии.
Систему общих (общесоциальных) гарантий обеспечения экологических прав

граждан составляют политические, экономические, социальные, культурные или
духовно-нравственные гарантии [4, с. 155].
Политические гарантии обеспечения прав
и обязанностей природопользователей
складываются из мер, предпринимаемых в
области охраны окружающей среды на
международном и государственном уровне. Сюда можно отнести деятельность политических партий, общественных объединений и организаций, направленную на
решение природоохранных задач. Так, в
Российской Федерации действует политическая партия «Российская экологическая
партия «Зеленые», первостепенной программной задачей которой является бережное и уважительное отношение к человеку и природе [5, с. 154].
Среди общественных объединений, основными направлениями деятельности которых является защита экологических прав
граждан, необходимо отметить Всероссийское общество охраны природы – это общероссийская, общественная и культурнопросветительная экологическая организация, основными целями которой являются
сохранение окружающей среды, поддержание многообразия флоры и фауны, укрепление здоровья населения. Центр экологической политики России – профессиональная общественная экологическая организация, созданная для экспертной поддержки экологического движения и разработки рекомендаций для законодательной
и исполнительной власти; Общероссийская общественная организация «Зеленый
патруль», основной задачей которой является содействие росту экологической
культуры общества, защита прав человека
на благоприятную окружающую среду,
чистую воду, качественные продукты питания, охрана уникальной природы России, развитие тенденций, необходимых
для устойчивого развития страны и многие
другие объединения [3, с. 26].
Экономические гарантии обеспечения
экологических прав граждан включают в
себя установление платы за негативное
воздействие на окружающую среду: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, хранение, захо-
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среды.
К
культурным
или
духовнонравственным гарантиям обеспечения
экологических прав граждан относится
определенный уровень экологической
культуры общества, наличие таких гуманитарных, этических и эстетических
взглядов на природу, согласно которым
природа понимается как важная нематериальная ценность, служащая неотъемлемым
условием жизни людей, животных, растений. Многие авторы указывают, что в настоящее время эколого-правовая культура
населения требует надлежащего воспитания и ее несовершенство негативно сказывается на обеспечении экологических
прав. Способность граждан к восприятию
красоты окружающей природы, использованию ее компонентов, избегая нарушения
сложившихся экологических связей необходимо формировать посредством целенаправленной и грамотной системы образовательных и воспитательных мероприятий,
борясь с потребительским отношением к
природе, экологическим невежеством и
нигилизмом. Необходимо проводить целый ряд мер по экологическому воспитанию населения, воздействуя на мысли,
чувства и сознание людей с целью формирования представлений о бережном отношении к природе и ее богатствам. Принятие Федерального закона от 10 января
2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» явилось
важнейшим шагом вперед на пути к формированию устойчивой системы экологического образования и воспитания граждан в Российской Федерации. Систему
специальных (юридических) гарантий
обеспечения прав и обязанностей природопользователей составляют механизмы,
закрепленные в нормах действующего законодательства, обеспечивающих состояние гарантированности экологических
прав граждан посредством установления
обязывающих норм для всех других субъ-

ектов экологических правоотношений не
нарушать их, а также соблюдать и исполнять все другие требования законодательства об охране окружающей среды.
Сюда
относятся
конституционноправовые, эколого-правовые, административно-правовые, уголовно-правовые нормы и положения других отраслей права.
Конституционно-правовые гарантии экологических прав граждан включают в себя
нормы, закрепленные в Конституции Российской Федерации, провозглашающие
человека, его права и свободы высшей
ценностью, признающие соблюдение и
защиту прав и свобод человека и гражданина обязанностью государства (ст. 2), гарантирующие права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного
права, указывающие на неотчуждаемость
и принадлежность каждому прав и свобод
от рождения, осуществление прав и свобод
человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ст. 17).
Подсистему эколого-правовых гарантий
прав человека включают в себя институты
экологического контроля и надзора, нормирования и стандартизации в сфере природопользования и охраны окружающей
среды, экологического мониторинга, экологической экспертизы, организация комплекса экологических требований к отдельным видам деятельности (сельское
хозяйство, промышленность и т.п.), создание системы территорий с особым эколого-правовым режимом [3, с. 25].
К административно-правовым и уголовно-правовым гарантиям обеспечения
прав и обязанностей природопользователей относятся нормы, предусматривающие
административную и уголовную ответственность в случае совершения экологического правонарушения или преступления в
области использования природных ресурсов. Так, гл. 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях посвящена административным
правонарушениям в области охраны окружающей среды и природопользования и
включает порядка сорока правонарушающих составов экологического характера,
которые условно можно разделить на сле-
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шением экологической ситуации в стране.
правил пользования ресурсами и объектаНа практике российские граждане нередко
ми; нанесение вреда объектам и ресурсам
сталкиваются с трудностями в реализации
природы, либо их уничтожение; отказ от
их конституционного права на благопривыполнения законодательно прописанных
ятную окружающую среду, что обусловнорм. Уголовный кодекс Российской Фелено не столько несовершенством госудерации в гл. 26 «Экологические преступдарственного организационно-правового
ления» содержит составы экологических
обеспечения данного права от постоянно
преступлений, посягающих на окружаюрастущих требований международных
щую среда в целом и конкретные ее комстандартов, сколько низким уровнем конпоненты (ресурсы) – водную и воздушную
троля уполномоченных на то государстсреду (ст. 250–252 УК РФ); на землю и ее
венных органов и должностных лиц за вынедра (ст. 253-255 УК РФ); на животный
полнением принимаемых решений, а такмир – фауну (ч. 1 ст. 249, 256-259 УК РФ);
же ослаблением дисциплины и ответстна растительный мир – флору (ч. 2 ст. 249,
венности во всех слоях нашего общества,
260, 261 УК РФ). Указанные нормы нанесоответствием целого ряда материальправлены на защиту прав граждан на бланых и процессуальных юридических норм
гоприятную окружающую среду.
гражданского, уголовного, администраНекоторые авторы в качестве гарантии
тивного, экологического права объективно
обеспечения прав и обязанностей приросуществующей действительности.
допользователей граждан называют возТаким образом, в целях повышения эфможность обратиться в суд с исковым зафективности обеспечения прав и обязанявлением, реализуя тем самым конституностей природопользователей следует соционное право на судебную защиту эколовершенствовать нормативно-правовую багических прав. Анализ судебной практики
зу в части осуществления контрольных
свидетельствует о том, что зачастую в сумероприятий в сфере охраны окружающей
дебном процессе оспаривается не правосреды, осуществляемых уполномоченнымерность уже совершенных действий, а
ми на то государственными органами и
ставится вопрос о возмещении уже причидолжностными лицами. Также следует
ненного вреда окружающей среде [4,
предусмотреть действенный исполнительс. 155].
ный механизм, в частности, взыскания деИсходя из изложенного, обеспечение
нежных средств, максимально приблиправ и обязанностей природопользоватеженных к реально нанесенному ущербу,
лей можно определить как систему условосстановления поврежденных либо уничвий и средств их осуществления, к кототоженных возобновляемых природных рерым относятся деятельность государстсурсов, прекращения производственной и
венных органов, общественных объединеиной хозяйственной деятельности, привоний и организаций по обеспечению реалидящей к загрязнению окружающей среды
зации и защиты прав граждан на благои др. Росприродназору следует активизиприятную окружающую среду. Несмотря
ровать взаимодействие с населением и
на достаточно развитую правовую базу в
многочисленными общественными эколосфере обеспечения прав и обязанностей
гическими организациями федерального и
природопользователей, за последние годы
регионального уровней, которые активно
Россия столкнулась с множеством промониторят экологическую обстановку.
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Abstract. The deterioration of the environment, pollution of the atmosphere and water resources, climate change, the negative impact of environmental factors on human life and health,
observed in recent decades, inevitably led to the need to create a legal framework for the recognition, protection and enforcement of rights in the field of environmental management and protection environment. This article analyzes the legal basis for ensuring the rights and obligations
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Аннотация. Раскрыта важность института таможни с точки зрения обеспечения
международной и национальной безопасности, обоснована необходимость применения
контрольно-надзорных мероприятий в структуре обеспечения таможенного законодательства. Выделены полномочия сотрудников таможенных органов, обуславливающих
существование функций контроля и надзора должностных лиц таможенных органов.
Рассмотрены функции ФТС России контрольно-надзорного свойства. Проанализирована
важность функционирования ФТС России с точки зрения реализации мер государственного контроля и надзора и обеспечения правопорядка на государственных границах РФ.
Ключевые слова: контроль и надзор, таможенные органы, таможенные операции,
субъекты контроля, контрольно-надзорное мероприятия, Таможенный кодекс ЕАЭС.
Основой деятельности таможенных органов выступают правоотношения, связанные с вывозом и ввозом на территорию РФ
товаров, их последующей перевозкой под
таможенным контролем, а также обеспечением процедур таможенного декларирования и выпуска в порядке, определенном
законодательством РФ и правовыми источниками международного права, в первую очередь – Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (далее –
ТК ЕАЭС) [7]. В этом смысле Федеральный закон от 03.08.2018 N 289-ФЗ, детерминирующий особенности таможенного
регулирования в РФ, декларирует, что выполнение
сотрудниками
таможенных
служб своих служебных функций должно
строиться на принципах профессионализма, легальности и легитимности, соблюдения законно установленных прав и свобод
человека, ясности и предсказуемости деятельности таможенных органов, функционирование которых должно быть унифицировано с учетом единых правовых норм
(п. 1 ст. 254) [2]. Должно признаваться равенство всех перед законом, особенно при
проведении таможенного контроля и
предъявлении требований сотрудниками
таможни в части перемещения товаров через границу Российского государства. Более того этапы и порядок осуществления

таможенного контроля должны быть единообразны с точки зрения правоприменительной практики, а лица, имеющие отношение с реализации таможенных функций,
не должны нести неоправданных издержек.
В отношении обеспечения государственного контроля и надзора необходимо
отметить, что в целом контрольнонадзорная функция реализуется государством как одна из доминантных через систему органов исполнительной власти. В указанном контексте институт таможни в ретроспективе создавался как один из основополагающих, в компетенцию которого
вменялась защита государственных границ
от проникновения «нежелательных» товаров, обеспечение экономической безопасности, а также защиты внутренних рынков
от продукция, присутствие которой в
конъюнктуре экономики государства может нанести ей определенный урон. В этом
смысле Байтин М.И. интерпретировал государственный контроль в качестве публичного института, нормы которого предопределяли деятельность сотрудников
таможенных служб [1, с. 111].
Актуальность выполнения контрольнонадзорной функции таможенными органами стала особенно очевидной с момента
ратификации Договора о Таможенном ко-
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в 2017 г., со временен подписания которого избыточные проверочные мероприятия
в отношении перемещаемых товаров могут
восприниматься
странами-участницами
как ущемление интересов и нарушение законных прав. Вследствие этого деятельность таможенных органов учитывает
принцип выборочности, в соответствии с
которым таможенному контролю подвергается ряд товаров, в отношении которых
существует подозрение в нарушении норм
международных договоров и правовых источников, регламентирующих правоотношения в сфере таможенного регулирования. Также таможенный контроль может
осуществляться в адрес физических лиц,
пересекающих границу государств-членов
(п. 2 ст. 310 ТК ЕАЭС) [7], однако во всех
случаях применяются формы и меры, достаточные для обеспечения положений таможенного законодательства.
Как полагает ряд ученых (Бакаева О.Ю.,
Матвиенко Г.В. и т.д.), контрольнонадзорная функция таможенных органов
обуславливается совокупностью полномочий, выполняемых сотрудниками таможенных служб [5, с. 35]. Полномочия в
этом смысле имманентно выполняют роль
границ, в рамках которых должностные
лица таможенных органов вправе реализовывать правоприменительные действия.
Полномочия в таком случае являются одни
из доминантных параметров деятельности
таможенных органов, поскольку существуют наравне с такими иными обязательными элементами как цели (задачи), функции и методы (формы) деятельности. В
итоге полномочия, составляющие суть
контрольных и надзорных мероприятий,
классифицируются на следующие виды:
– юрисдикционные полномочия в части
осуществления таможенного контроля на
основе норм ТК ЕАЭС;
– обеспечительные полномочия, подразумевающие реализацию процессуальных
действий с точки зрения выявления правонарушения и привлечения нарушителя к
ответственности;
– специальные полномочия, которые
сводимы к применению технических
средств и физической силы в отношении

перемещаемых товаров и физических лиц
с точки зрения выполнения положений таможенного законодательства и обеспечения интересов РФ [6, с. 23].
Таким образом, контроль и надзор как
основные функции таможенных служб
строятся на системе действий властного
характера, направленных на осуществление таможенного контроля и надзора, что
в т.ч. подразумевает обеспечение ведомственного контроля. Ключевым субъектом в
сфере таможенного регулирования, является ФТС России, которая, в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от
16.09.2013 N 809, реализует следующие
функции контрольно-надзорного свойства:
– валютный контроль в части осуществляемых валютных операций резидентами и
нерезидентами России;
– защита прав на объекты интеллектуальной собственности как исключительных прав;
– транспортный контроль при перемещении транспортных средств через государственную границу российского государства;
– санитарно-карантинный, ветеринарный, фитосанитарный и карантинный контроль в пунктах, специально оборудованных под эти цели;
– выявление, предупреждение и нейтрализация административных правонарушений в компетенции, отнесенной к деятельности таможенных служб, а также пресечение иных правонарушений с точки зрения обеспечения национальной безопасности РФ [3].
Детерминируя специфику реализации
таможенными органами своих компетенций, ФТС России определяет такую совокупность действий сотрудников таможенных служб в части достижения контрольного вектора, как:
– подчинение субъектов, в отношении
которых производятся процессуальные
действия таможенного свойства;
– применение мер таможенного реагирования при неподчинении субъектов с
учетом действия норм международных договоров и актов таможенного регулирования [4, с. 78].
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го является важным, чтобы при реализаорганов в части реализации ими функций
ции таможенных операций должностными
контроля и надзора состоит в том, что они
лицами учитывалась структура не только
являются частью Российского государства
национального законодательства в части
и, тем самым, являются субъектом инстивыполнения контрольно-надзорных меротута государственного контроля в целом.
приятий, но и приоритеты международноС другой стороны, таможенные службы
го права, чтобы права и интересы лиц,
выступают инстанцией международного
участвующих в таможенных процедурах,
уровня, поскольку аккумулируют в себе
были соблюдены и обеспечивались норусилия, принципы и направления деятельмами соответствующего законодательства.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются инструментарий и совокупность
процессуальных действий таможенных органов в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности (ОИС). Раскрываются структурные компоненты ОИС,
к которым в соответствии с Таможенным кодексом ЕАЭС относят авторские права.
Выделяются полномочия таможенных служб в части выявления правонарушений авторских прав и практикуемые методы для своевременного предупреждения и снижения числа
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Защита и обеспечение авторских прав,
представляющих собой объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС),
регулируются в числе прочих правовых
источников нормами главы 52 Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза (далее – ТК ЕАЭС) [7], а также
гл. 57 Федеральный закон от 03.08.2018
N 289-ФЗ [5].
Так, устанавливается, что таможенные
органы при проведении контрольных мероприятий принимают меры по защите
прав на ОИС при помещении соответствующих товаров под таможенные процедуры. Меры защиты не распространяются
на ряд товаров, систематизированных в ТК
ЕАЭС, к которым законодатель отнес нижеследующие:
– товары для пользования консульскими учреждениями и дипломатическими
представительствами;
– товары, необходимые для представительства государств в различных международных организациях;
– товары, предназначенные для организаций и их представительств в рамках
функционирования институтов на таможенной территории государств-членов
Союза (п. 3 ст. 384 ТК ЕАЭС) [7].
Защита прав на ОИС осуществляется в
отношении товаров, включенных в так называемый реестр объектов интеллектуаль-

ной собственности стран-участниц ЕАЭС,
который ведется Комиссией, и национальный таможенный реестр ОИС, систематизируемый должностными лицами таможенных органов. Допускается применение
мер защиты в отношении товаров, не
включенных в реестры, если законодательство страны, входящей в Союз, предусматривает порядок и инструменты защиты указанных прав [1, с. 40]. В данный реестр помимо авторских прав допустимо
включать товарные знаки, смежные права,
знаки обслуживания и наименования мест
происхождения товаров. Также правообладатель вправе самостоятельно принимать меры, направленные на обеспечение,
защиту и восстановление в данном случае
авторских прав, регламентируемых нормами отечественного законодательства об
интеллектуальной собственности, а также
положениями соответствующих международных договоров.
Как показывает практика деятельности
таможенных служб, при перемещении товаров через границы стран-участниц Союза участились случаи правонарушений в
сфере интеллектуальной собственности, в
т.ч. связанных с нарушением авторских
прав. К примеру, по данным ФТС России,
наибольшее число контрафактной продукции завозится с территории стран ЮгоВосточной Азии, Китая, Таиланда [2,
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увеличение числа правонарушений данного вида, выступают низкие показатели в
реестре объектов интеллектуальной собственности, поскольку в сравнительно небольших ситуациях по сравнению с фактическим их числом правообладатель или
его представитель инициирует необходимость включения ОИС в указанный реестр
на основании заявления и документов,
подтверждающих право на данный объект.
В большинстве своем правообладатель не
располагает необходимым уровнем правовой грамотности в части применения допустимых с точки зрения законодательства
мер защиты со стороны таможенных
служб, что в совокупности провоцирует
совершение злоумышленниками противоправного деяния в отношения объекта интеллектуальной собственности.
Для унификации мер, предпринимаемых таможенными органами в целях защиты прав на ОИС, разработаны методические рекомендации по вопросам обеспечения защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, в соответствии с
которыми для пресечения и нивелирования числа правонарушений в сфере защиты ОИС в целом и авторских прав в частности таможенные органы обладают рядом
полномочий:
– вносить сведения об ОИС в реестр
стран-участниц Союза или национальный
реестр;
– приостанавливать выпуск товаров, содержащих ОИС;
– предоставлять информацию правообладателю и (или) его представителю о товаре, содержащем ОИС, в отношении которого принято решение о приостановлении выпуска [4].
На практике реализация указанных мер
с точки зрения пресечения совершения
правонарушений может быть сопряжена с
рядом трудностей. К примеру, принимая
решение о приостановлении выпуска товара, содержащего ОИС, сотрудники таможенных служб могут столкнуться с такими
барьерами, препятствующими эффективной их работе в части снижения числа
противоправных деяний, как:

– трудоёмкость в отслеживании мест,
способов перемещения, сокрытия и перенаправления контрафактных товаров, содержащих ОИС;
– пассивность действий правообладателя при применении мер воздействия на
правонарушителя [6, с. 79].
Вместе с тем предусмотрены следующие способы своевременного выявления
нарушений в сфере ОИС, в число которых
входят авторские права:
1. Своевременное выявление нарушений исключительных прав на ОИС при их
перемещении через границу странучастниц Союза. В таком случае по регламенту сотрудниками таможенных служб
инициируется приостановление выпуска
товаров, содержащих ОИС, после чего
оформляется акт таможенного осмотра.
2. Проведение таможенной проверки в
торговых помещениях – местах реализации товаров, содержащих ОИС, что возможно после составления соответствующего заявления со стороны правообладателя или его представителя в адрес юридического лица, реализующего товар в нарушении авторских прав. В таком случае
проверка проводится в отношении признаков, свидетельствующих о нарушении
прав правообладателя в части проводимой
таможенной процедуры, после чего производится изъятие и налагается арест.
Во всех вышеуказанных случаях сотрудники таможенных служб совершают
ряд установленных процессуальных действий:
– сбор и направление материалов по
факту приостановления товаров, содержащих ОИС, в вышестоящие органы, уполномоченные на разрешение вопросов в
части исключительных прав (Управление
Роспотребнадзора, подразделение административных расследований ФТС России,
МВД России) для рассмотрения материалов дела;
– определение о возбуждении дела по
факту совершенного административного
правонарушения и проведение соответствующего административного расследования;
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печения эффективной и точной работы та– составление протокола об администможенных органов с тем, чтобы права и
ративном правонарушении и последующая
интересы граждан, в данном случае правопередача материалов дела в компетентный
обладателя, были соблюдены. В этом
суд [3, с. 16].
смысле требуется правовая детерминация
В дальнейшем в ходе судебного разбидействий сотрудников таможенных служб
рательства решается вопрос о мерах юрис точки зрения их унификации и точного
дической ответственности в отношении
взаимодействия, а также ужесточение
лица, нарушающего исключительные прасанкций за нарушения в части посягательва правообладателя, после чего происхоства на исключительные права правообладит конфискация и (или) уничтожение тодателя, что позволит предупреждать число
варов, содержащих ОИС.
правонарушений, связанных с нарушением
Таким образом, вопрос защиты авторправ на объекты интеллектуальной собстских прав как составного элемента объеквенности.
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Для проверки информации, подтверждающей выпуск товаров, таможенные
органы могут осуществлять таможенный
контроль над товарами, которые находятся
на территории Евразийского экономического союза. Если у таможенных органов
будет информация о товарах, ввезенных с
нарушением действующего законодательства [1].
Товары, ввозимые на таможенную территорию Союза, находятся под таможенным контролем с момента пресечения таможенной границы ЕАЭС [2].
Осуществление таможенного контроля
после выпуска товаров является одной из
самых перспективных мер по обеспечению
соблюдения таможенного законодательства Российской Федерации. Данная мера
должна способствовать упрощению и ускорению таможенных формальностей, так
как предполагает установление контроля в
момент после выпуска товаров. Следовательно, решаются такие задачи, как рациональное использование ресурсов таможенных органов, что позволяет справляться с
постоянным увеличением объемов движения товаров, созданием благоприятных
условий для участников внешнеэкономической деятельности, а также позволяет
снизить затраты на хранение товаров [3].
Из анализа практики было выявлено ряд
законодательных пробелов и проблем при

организации и проведении контроля ТО,
которые препятствуют его эффективности:
– Во-первых, это неясность момента
окончания нахождения под таможенным
контролем товаров, выпущенных условно
с предоставлением льгот по уплате таможенных платежей;
– Во-вторых, недостаточный период
времени, в течение которого ввезенные
товары могут быть подвергнуты проверочным мероприятиям с момента утраты
ими статуса, находящиеся под таможенным контролем;
– В-третьих, ограниченные возможности при проверке достоверности заявленных сведений при экспорте товаров;
– В-четвертых, неполный перечень лиц,
у которых может проводиться таможенный контроль в форме специальной таможенной ревизии.
Такая ситуация отрицательно сказывается на обеспечении национальной и экономической безопасности государства, а
также препятствует возмещению потерь из
федерального бюджета [4].
К преимуществам таможенного контроля после выпуска товаров для участников
ВЭД можно отнести:
– Первое и самое важное, это сокращение сроков регистрации и выпуска декларации на товары.
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деклараций на товары и авторегистрация,
которые были поданы в электронном виде.
– Третьим преимуществом является
уменьшение количества досмотров.
– И последнее преимущество – это
цифровизация документооборота, что приводит к сокращению количества документов в бумажном виде [5].
В целом, преимущества таможенного
контроля после выпуска снижают торговые издержки, но экономия связана только
на этапе до выпуска.
Механизм поствыпускного контроля
предполагает активное использование систем управления рисками (СУР) и классификацию участников внешнеэкономической деятельности при одновременном
усилении взаимодействия с таможенными
органами других стран.
Проведение таможенного контроля после выпуска товаров, как правило, связано
со следующими рисками и проблемами
для участников ВЭД:
1. Риск доначисления таможенных платежей в результате корректировки таможенной стоимости или принятия решения
о классификации товара по ТН ВЭД;
2. Риск возбуждения дела об административном правонарушении;
3. Невозможность участнику ВЭД учитывать возможные расходы, доначисленные в результате таможенного контроля
после выпуска товаров, в текущие расходы
и стоимость реализуемого товара, так как
срок таможенного постконтроля 3 года,
существует реальная угроза доначисления
значительных сумм таможенных платежей
и пени, ставящих организацию на грань
банкротства;
4. При обнаружении уклонения от уплаты таможенных платежей возникает угроза
возбуждения уголовного дела в отношении
руководителя организации [6].
Улучшение контроля после его совершения является частью развития таможенного администрирования. В связи с этим
Федеральная таможенная служба поставила перед собой ряд задач: совершенствование информационной базы, правового
регулирования постконтроля, механизмов
межведомственного и внутриведомствен-

ного взаимодействия ФТС и регулирующих органов.
Эти задачи можно выполнить при устранении следующих проблем. Преимущественно, это проблема несовершенства таможенного законодательства и отсутствия
нормативных правовых актов, влияющих
на отдельные аспекты таможенного контроля после выпуска товаров. Единственное решение этой проблемы можно найти
в принятии новых законодательных актов.
Еще одна проблема для таможенных органов проблема обмена информацией с
другими государственными органами, а
именно с Федеральной налоговой службой. Поскольку на ФТС РФ возложена необходимость направлять запросы в другие
государственные органы для получения
необходимых документов и информации,
то становится невозможным работать с
ними в Интернете. Время же, затрачиваемое на таможенные проверки, тоже увеличивается. Поэтому нужно внедрять новые
информационные технологии, создать
единый механизм налогового и таможенного администрирования и объединить
информационные системы налоговых и
таможенных органов, что позволит обеспечить «наблюдаемость» движения товаров с евразийского экономического перехода [7].
Очевидно, что наложение дополнительных платежей или административных
штрафов является целью таможенного
контроля после выпуска товаров в свободное обращение. Добросовестные участники ВЭД не должны рассчитывать на полностью успешное прохождение таможенного контроля. Работа по предотвращению
рисков при таможенном контроле после
выпуска товаров должна проводиться одновременно по нескольким направлениям:
1. Проведение тщательной таможенной
проверки поставок для выявления возможных угроз расчета платежей;
2. Устранение или минимизация рисков,
выявленных на всех этапах внешнеторгового соглашения, начиная с правовой экспертизы или подготовки внешнеторгового
контракта;
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сквозной контроль на всём пути перемесистемы управления рисками в сфере ВЭД
щения и оборота товаров;
на предприятии;
2. Разработать систему управления и
4. Усиление документооборота для поконтроля, которая позволит в полной мере
ставок, в том числе, и в электронном виде;
обеспечить проверку и объективность ре5. Увеличение времени хранения и аршений, принимаемые при проведении тахивации документов от 3 лет до 5 лет;
моженного контроля после выпуска, а
6. Усиление взаимодействия с инотакже повысить персональную ответстстранными контрагентами для получения
венность должностных лиц за принимаебыстрой информации о получении возмые решения;
можных запросов от таможенных органов
3. Создать единую систему планироваРоссийской Федерации [8].
ния таможенного контроля после выпуска,
Важным условием успешной защиты от
учитывающую трудозатраты, эффективное
возможных таможенных претензий при
распределение ресурсов таможенных орпоследующей проверке является грамотганов и оценку результатов;
ная подготовительная работа, которая вы4. Улучшить материально-техническую
полняется таможенными представителями.
базу для таможенного контроля после выДля успешной реализации задач требупуска и расширить спектр используемых
ется:
информационных ресурсов;
1. Усилить системное взаимодействие
5. Провести работу по кадровому обестаможенных органов с налоговыми, прапечению, в рамках которой особое внимавоохранительными и иными контролиние следует уделить качеству профессиорующими органами Российской Федеранальной подготовки кадров, повышению
ции, таможенными службами иностраних знаний и навыков, укреплению служебных государств, позволяющее обеспечить
ной дисциплины [9].
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Аннотация. В настоящей статье раскрываются понятия «гармонизации» и «унификации» законодательство применительно к таможенной сфере, путем анализа выявлены
проблемы, возникающие в ходе этих процессов, путем изучения деятельности структур
Евразийского экономического союза, внутренних законодательств государств-членов
ЕАЭС, а также специализированной литературы, составлены и предложены возможные
пути решения указанных проблем.
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Несмотря на развал Советского союза и
обретение союзными республиками суверенитета, они остались тесно связанными с
Россией множеством нитей, часть из которых можно назвать неразрывными. Поэтому немедленное возобновление сотрудничества между Россией и этими республиками в сфере безопасности и экономики
было закономерным – это подтверждается
образованием СНГ, впоследствии Таможенного союза (далее – ТС), а на данный
момент более современного и эффективного Евразийского экономического союза
(далее – ЕАЭС), созданного в том числе и
по политическим мотивам как некий теоретический противовес Европейскому
союзу, однако все еще не перешедшего к
третьей, заключительной стадии в развитии таких союзов – созданию общей политической власти, остановившись на экономическом сотрудничестве. Это также
объясняется многими причинами, не только политикой республик по поддержанию
собственных экономик и их нежеланием
снова попадать под власть Москвы (что,
однако, все равно постепенно происходит),
но и экономическими, юридическими
трудностями.
Прежде чем приступить к анализу проблем, возникающих в связи с гармонизацией и унификацией законодательств, следует раскрыть эти понятия. Впервые они
появились в Таможенном кодексе ТС, а

затем практически без изменений были
перенесены в ТК ЕАЭС. В настоящий момент гармонизация определяется как
сближение законодательства государствчленов, направленное на установление
сходного (сопоставимого) нормативного
правового регулирования в отдельных
сферах, а унификация – как сближение законодательства государств-членов, направленное на установление идентичных
механизмов правового регулирования в
отдельных сферах, определенных настоящим Договором [1].
Понятие «гармонизация» применительно к законодательству является достаточно
дискуссионной категорией и часто рассматривается вместе с термином «унификация», поскольку их трактовки имеют
специфические оттенки в правовых системах разных региональных объединений.
Термин «унификация» в переводе с латинского означает «приведение к единообразию» [2]. Соответственно, унификацию
права можно определить как процесс создания единообразных, унифицированных
норм внутри законодательств различных
государств.
Решение вопросов гармонизации и
унификации законодательств государств
членов ЕАЭС находится в ведении ключевой наднациональной структуры ЕАЭС –
Евразийской экономической комиссии, а
именно ее Консультативного комитета по
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Консультативного комитета по налоговой
политике и администрированию (Подкомитет по гармонизации налогового законодательства). Несмотря на несколько
важных актов, подготовленных данными
комитетами и внесших свой вклад в ускорение вышеназванных процессов как в целом, - Решение Коллегии ЕЭК №151 «О
Методических подходах к анализу документов и сведений, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности, оценке степени и возможности
унификации и гармонизации сведений из
указанных документов, а также к оценке
возможности оформления электронных
документов», так и в таможенной сфере решение Коллегии ЕЭК от 15.07.2014
№113 «О Положении об использовании
при применении методов определения таможенной стоимости товаров документов,
соответствующих общепринятым принципам бухгалтерского учета», решение Коллегии ЕЭК от 06.08.2019 №138 «О применении резервного метода (метод 6) при
определении таможенной стоимости товаров» существуют нерешенные проблемы,
препятствующие гармонизации и унификации.
Первая проблема – неэффективность
порядка заключения и ратификации международных правовых актов государствами-членами ЕАЭС. Все они провозглашают себя актами высшей юридической силы. К тому же во всех Основных законах
государств-членов ЕАЭС за органами конституционного контроля/надзора в разных
формулировках закреплена возможность
проверки положений международного договора на предмет соответствия конституции до его ратификации. Основной закон в
Белоруссии
запрещает
заключение
(ст. 8)[3], а в Армении – ратификацию международных договоров, противоречащих
Конституции (ч. 3 ст. 116) [4]. Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно напрямую высказывал правовую позицию о приоритете Основного закона над международными договорами
(см., напр.: постановление от 09.07.2012 г.
№ 17-П [5]
и
постановление
от
14.07.2015 г. [6]), а принятые в 2020 г. по-

правки в Конституцию РФ закрепили данный подход законодательно в 79 статье –
«Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях
и передавать им часть своих полномочий в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не
влечет за собой ограничения прав и свобод
человека и гражданина и не противоречит
основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании
положений международных договоров
Российской Федерации в их истолковании,
противоречащем Конституции Российской
Федерации, не подлежат исполнению в
Российской Федерации» [7].
Существующий порядок прохождения
процедур по введению в действие международных соглашений, принимаемых на
уровне Евразийского союза, регулируется
принятыми в разное время нормативными
актами. В РФ, к примеру, эту роль выполняет Федеральный закон от 15 июля
1995 г. № 101 «О международных договорах в РФ» [8], в Республике Казахстан –
Закон Республики Казахстан от 30 мая
2005 года № 54 «О международных договорах Республики Казахстан» [9], в Республике Беларусь – Закон Республики Беларусь «О международных договорах Республики Беларусь» от 23 июля 2008 г.
№ 421-З [10] и т.д.
Таким образом, международные договоры, заключённые в рамках Союза, занимают место между конституциями государств-членов и их внутренним законодательством. Более того, ввиду наличия в
ряде стран ЕАЭС института конституционных законов приоритет ратифицированных международных договоров в рамках
Союза не будет распространяться не только на конституции, но и на указанные конституционные законы государств-членов.
Это связано с природой ратификации как
обычного законодательного процесса, в то
время как процедура принятия конституционных законов усложнена, как минимум, требованием квалифицированного
большинства в парламенте.
Второй проблемой, косвенно вытекающей из первой, является отсутствие меха-
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управления интеграции. По заключению
некоторых авторов, проведена недостаточная работа по гармонизации национальных законодательств [11]. Как следствие, отсутствует синхронность в реализации союзной политики на национальном
уровне и принятии соответствующих
внутригосударственных правовых актов
по международным договорам, заключенным в рамках ЕАЭС.
Основными причинами такой несинхронной работы по выполнению сторонами своих международно-правовых обязательств, связанных с гармонизацией их
национальных законодательств, мы считаем следующие:
– отсутствие во внутреннем законодательстве стран четко сформулированного
порядка вступления в силу международных договоров, заключаемых от имени
ЕАЭС;
– неиспользование со стороны исполнительных органов своих функций по контролю за выполнением международных
обязательств в полном объеме;
– низкий уровень работы комиссий и
групп по гармонизации внутрисоюзного
законодательства.
Отсутствие синхронности в проведении
на национальном уровне процедур по ратификации общесоюзных международных
договоров нарушает предусмотренный
Венской конвенцией о праве международных договоров 1961 г. принцип взаимной
выгодности сторон, так как ратифицировавшие договор стороны связаны дополнительными обязанностями, которые не
корреспондируют с обязательствами стороны, затянувшей по срокам выполнения
необходимых процедур [11]. Придерживаясь общепринятых положений международного права относительного того, что
само по себе подписание международного
договора не связывает государство нормами о его обязательной ратификации [12]
(государство должно фактически приступить к имплементации указанных в договоре прав и обязанностей), предлагаем
распространить действие принципа добро-

совестности, используемого при заключении договора, на приведение национального законодательства в соответствие с
требованиями этого договора. Это положение можно оформить в виде дополнительного соглашения, которым будет введен особый порядок включения договоров,
заключенных от имени ЕАЭС, в национальные правовые системы государствчленов.
Проблемой гармонизации и унификации законодательств государств-членов
ЕАЭС непосредственно в таможенной
сфере заключается в том, что структура и
объем полномочий таможенных органов
каждой страны отличается, что прямо следует из частью 3 статьи 351 ТК ЕАЭС – на
таможенные органы могут быть возложены иные задачи и функции, определяемые
законодательством государств-членов и
(или) международными договорами в рамках Союза,
Частью 7 статьи 351 ТК ЕАЭС – Права
и обязанности таможенных органов устанавливаются настоящим Кодексом и законодательством государств-членов.
И частью 8 той же статьи – система таможенных органов и условия прохождения
службы в таможенных органах устанавливаются законодательством государствчленов.
Наличие данных норм, безусловно, усложняет возможность проведения гармонизации и унификации законодательств в
таможенной сфере, поскольку в каждой
отдельной стране ЕАЭС таможенные органы действуют по собственным регламентам и порядкам, по разным срокам и
ряду других факторов. Выходом из ситуации может послужить создание некой наднациональной структуры таможенных органов, подчиняющихся только праву ЕАЭС, однако в настоящий момент ни одно
государство-член ЕАЭС не пойдет на это
ввиду потери существенной части своего
суверенитета.
Для создания устойчивой экономикоправовой системы Союза необходимо, вопервых, обеспечить сближение правовых
систем государств – членов ЕАЭС и, вовторых, достичь соглашения об особом
порядке исполнения необходимых проце-
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начинают оказывать реальное влияние на
ратификации договоров, принятых в рамдействие государств-членов, стадии появках ЕАЭС.
ления единой политической воли, без коОтсюда следует вывод, что процесс
торой немыслимо существование подобгармонизации и унификации нельзя проных союзов (нежизнеспособность СНГ,
вести
иначе
как
поэтапно.
Так,
ЕврАзЭс и других аналогичных формироВ.Н. Самотуга и Ю.В. Мишальченко предваний лишь доказывает это).
лагают градацию от выявления нуждаюТаким образом, эффективной гармонищихся в гармонизации отраслей и сфер
зации и унификации законодательств гозаконодательства до контроля за результасударств-членов ЕАЭС не только в тамотами принятых с этой целью мер со стороженной, но и во всех остальных сферах
ны контролирующих органов Союза [13].
деятельности препятствует целая совокупАвторы обращают внимание на проблему
ность факторов, разрешение которых, по
использования модельных законодательмнению автора, возможно двумя путями –
ных актов как механизма сближения наобразованием единой политической воли и
циональных правовых систем. Утверждатрансформацией союза в более целостное
ется, что ситуация с их использованием
объединение, сотрудничество внутри косущественно осложняется тем, что в праторого не ограничится экономической
вовом пространстве бывшего СССР сущесферой, а больше будет напоминать союзствует несколько уровней законотворчестное государство, коим на сегодняшний
ва: в рамках Союзного государства РФ и
день является Россия и Республика БелаБелоруссии, собственно ЕАЭС и СНГ в
русь, или же наделением наднациональцелом.
ных структур ЕАЭС более широкими полВ начале статьи было обращено вниманомочиями, созданием эффективного мение на аспекты политической воли госуханизма влияния на действия государствдарств-членов ЕАЭС и их внешней поличленов при сохранении ими известной дотики. Не вызывает сомнений то, что если
ли суверенитета. Однако вероятность реабы постсоветсткие республики действилизации указанных путей в ближайшее
тельно тяготели к России, стремились к
время представляется маловероятным, а
более продуктивному сотрудничеству и
потому проблема гармонизации и унифивзаимодействию, процесс гармонизации,
кации законодательств-государств членов
унификации и налаживания функционироЕАЭС, в том числе и в таможенной сфере,
вания ЕАЭС в принципе шел бы не только
будет стоять все также остро, а сами пробыстрее, но и достиг той стадии, на котоцессы протекать медленно.
рой наднациональные структуры ЕАЭС
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Аннотация. В статье особо внимание уделяется основным положениям о таможенной экспертизе, нормативно-правовые акты, регулирующие проведение экспертиз, а
также рассматривается такое подразделение как Центральное экспертнокриминалистическое таможенное управление, деятельность которого неразрывно связана с выполнением задач таможенных органов ФТС России. В статье проводится анализ
статистики производства таможенной экспертизы за 2020 год и судебная практика.
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Актуальность темы данной статьи заключается в том, что проведение таможенной экспертизы товаров, документов, и
транспортных средств имеет большое значение и в целях государственной безопасности, и в целях международной торговли.
Таможенная экспертиза является одним
из направлений деятельности специализированных таможенных органов государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при проведении таможенного контроля. В Российской Федерации таким органом является Центральное экспертно-криминалистическое таможенное управление (далее – ЦЭКТУ).
История становления таможенной экспертизы как самостоятельного направления деятельности специализированных
подразделений таможенных органов России началась с 29 октября 1990 год с создания Центральной таможенной лаборатории (ЦТЛ). В 2002 году ЦТЛ была реорганизована в Центральное экспертнокриминалистическое таможенное управление, которое представляет собой специализированное региональное таможенное
управление, осуществляющее ряд экспертиз в интересах экономической безопасности государства [5].
Таможенное законодательство, а именно ст. 388 ТК ЕАЭС закрепляет такую дефиницию как «таможенная экспертиза»,
которая означает исследования, органи-

зующиеся и приводящиеся экспертами таможенного органа или другими уполномоченными учреждениями [3].
Таможенная экспертиза в первую очередь проводится путем идентификации
товара [1]. Важную роль играет идентификация при идентификации сырья в переработанных продуктах, так как требуется
весьма высокая степень идентичности, которая включает подтверждение того, какое
сырье использовалось в готовом продукте,
а также использовалось ли именно то сырье, которое было импортировано для переработки и производства.
Производство таможенной экспертизы в
Российской Федерации регулируется следующими нормативно-правовыми актами:
1. Таможенный кодекс Евразийского
экономического союза [3];
2. Федеральный закон от 27 ноября
2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» [4] и
иными правовыми актами Федеральной
таможенной службы России.
ЦКТЭУ была разработана автоматизированная информационная система (АИС)
«База данных «Экспертиза», которая позволяет организовывать электронный документооборот между таможенными органами и структурными подразделениями
ЦЭКТУ.
Производство таможенной экспертизы
состоит из нескольких этапов:
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- Юридические науки 1. Принимается решение о назначение
заявленного декларантом классификациэкспертизы, в котором указывается осноонного кода вывезенного товара. Несмотря
вание исследования, данные эксперта или
на то, что экспертиза была проведена в отспециализированного учреждения, вопроношении товара, указанного в одной тасы, список документов.
моженной декларации, ее результаты ис2. В адрес декларанта направляется увепользованы таможенным органом в отнодомление, передаются материалы и докушении товаров, вывезенных заявителем по
менты для проведения экспертизы;
другим таможенным декларациям [2].
3. Производство экспертизы и подгоСуд, принимая решение не в пользу татовка заключения эксперта по таможенной
моженного органа, указал на то, что опреэкспертизе и направление его в службу
делить, является ли спорный товар медФТС.
ным порошком, возможно лишь в резульПо данным статистики ЦЭКТУ экспертате экспертизы. Распространение выводов
ты каждый год проводят огромное количетаможенной экспертизы, проведенной в
ство экспертиз и исследований. Так, наотношении одной партии товара, на иные
пример, в 2020 году было выполнено
партии одноименного товара, вывезенного
23637 таможенных экспертиз и исследовав другое время, таможенным законоданий, из которых 4149 экспертиз в отношетельством не предусмотрено.
нии пищевых товаров и сельскохозяйстТаким образом, можно сделать вывод,
венной продукции и было проведено 3442
что таможенная экспертиза играет важную
криминалистических экспертиз [5].
роль в обеспечение экономической безоАнализ судебной практики показывает,
пасности, а также в международной торчто, несмотря на положительные результаговле. На наш взгляд, институт таможенты экспертной деятельности, возникают
ной экспертизы необходимо совершенстпроблемы в признании обоснованности
вовать, например, предоставить лаборатовыводов таможенных экспертов. Следует
риям техническое оборудование, которое
отметить, что большинство рассматриваебудет отвечать современным условиям, а
мых дел связано с обжалованием решений
также расширить нормативную базу в вотаможенных экспертов, по которым суды в
просах привлечения к проведению иссленекоторых случаях делают вывод о незадований негосударственных или коммерконности действий таможенных органов.
ческих организаций.
В качестве примера из судебной пракСледовательно,
совершенствование
тики можно привести судебное разбираданного института в вышеперечисленных
тельство по делу № А43-8155/2014, где на
направлениях позволит уменьшить число
основании заключения эксперта таможентаможенных правонарушений, а также поным органом по результатам камеральной
высит эффективность таможенного конпроверки принято решение об изменении
троля.
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Аннотация. В статье рассматривается важнейший аспект экономико-политической
категории, как противодействие коррупции в таможенных органах. Благодаря внедрению электронного документооборота в таможенных органах возможно пресечение и
снижение уровня коррупционных проявлений. Материал дает характеристику того, как
государственные органы пытаются полностью искоренить коррупцию. Описываются
минусы и плюсы перехода на электронный документооборот в таможенной сфере.
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В ст. 1 ФЗ РФ от 25.12.2008 N 273-ФЗ
(ред. от 31.07.2020) «О противодействии
коррупции» дается определение понятия
коррупция. Под коррупцией следует понимать злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в
целях получения выгоды в виде денег,
ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами [1].
Учитывая, что таможенные органы занимают особое место в пополнении государственного бюджета, а также в обеспечении национальной безопасности, контролируя перемещаемые через границу
товары и транспортные средства, проявление коррупции в таможенных органах может нанести серьезный ущерб экономической безопасности страны [2].
Теме коррупции посвящено множество
научных статей. Проблема коррупции и
поиск оптимальных методов противодействия этому опасному явлению давно и
прочно входит в число наиболее актуаль-

ных проблем обеспечения безопасности
общества и государства [3]. Данная тема
остается актуальной и на сегодняшний
день. Именно человеческий фактор является основным источником коррупционных проявлений в таможенной сфере.
Преступления коррупционного характера в таможенных органах в основном
совершаются среди чиновников низшего и
среднего звена. Так как именно они контактируют больше всего с участниками
внешнеэкономической деятельности [4].
Наиболее распространенными преступлениями являются получение взятки, превышение и злоупотребление должностными полномочиями, мошенничество, присвоение и растрата, служебный подлог.
Считается, что уменьшение непосредственного взаимодействия граждан с сотрудниками таможенных органов будет
снижать уровень коррупции. Логика проста, чем меньше личных контактов – тем
меньше возможности и шансов для злоупотребления [5].
И, чтобы бороться с проявлением коррупции, Правительством РФ выработана
целая стратегия по развитию таможенной
службы. Происходит переход на электронный документооборот. Посредством, которого будут совершаться множество таможенных операций. Что приведет к частичному исключению личного контакта меж-
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тронные документы подписываются усиПроисходит масштабное реформироваленной цифровой подписью, что позволяет
ние системы таможенных органов с конс точностью установить целостность и авцентрацией декларирования товаров в
торство документа. Благодаря электронцентрах электронного декларирования.
ному декларированию исключаться «сеРеализована возможность уплаты пларые» схемы и махинации в перемещении
тельщиками таможенных пошлин, налотоваров и грузов через границы. Сотрудгов, денежных средств на единый лицевой
ники не смогут препятствовать в перемесчет и его использование при совершении
щении товаров, грузов, так как все докутаможенных операций вне зависимости от
менты уже прошли проверку. Также к
того, в какой таможенный орган подана
плюсам можно отнести повышение операдекларация на товары. Регистрация деклативности, электронный документооборот
раций на товары и выпуск товаров, в отэкономит массу времени, так как не надо
ношении которых не выявлены риски налично присутствовать декларанту.
рушения законодательства, осуществляетУ электронного документооборота есть
ся преимущественно в автоматическом
и минусы. Во-первых, возможные сбои в
режиме [6].
системе программного обеспечения. ВоАвтоматизация таможенных операций
вторых, самый существенный минус, на
позволяет выйти на качественный уровень,
мой взгляд, это утечка персональных данчто позволяет снизить риск дачи и полученых. Но к документам, составляющим гония взятки.
сударственную тайну, система электронТак основным нововведением Тамоного документооборота не применяетженного Кодекса ЕАЭС является приорися [8]. Получается, что защищается только
тет информационных технологий, позвоинформация государства.
ляющий осуществить переход на элекТаким образом, плюсов электронного
тронный документооборот и законодадокументооборота намного больше хоть и
тельно закрепить нормы применения элекесть существенные минусы, которые со
тронных документов наравне с их бумажвременем можно будет исправить и дораными носителями, обеспечив юридичеботать. Только благодаря цифровизации
скую значимость документов, представвозможно частичное снижение коррупциленных в электронном виде [7].
онных проявлений. А со временем, когда
Хотелось бы отметить, что переход на
система электронного документооборота
электронный документооборот имеет свои
будет полностью налажена, то возможно
существенные плюсы, а также минусы.
полное уничтожение коррупционных проК плюсам можно отнести то, что элекявлений.
тронный документооборот позволяет исБиблиографический список
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ELECTRONIC DOCUMENT FLOW IN CUSTOMS BODIES AS AN EFFECTIVE
TOOL TO REDUCE CORRUPTION
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Abstract. The article examines the most important aspect of the economic and political category, as combating corruption in the customs authorities. Thanks to the introduction of electronic document management in the customs authorities, it is possible to suppress and reduce the
level of corruption. The material describes how government agencies are trying to completely
eradicate corruption. The advantages and disadvantages of the transition to electronic document flow in the customs sphere are described.
Keywords: corruption, customs authorities, bribery, anti-corruption, electronic document
management.
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