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СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Доронин Дмитрий Александрович
студент, кафедра СиП ИГСН ТулГУ,
РФ, г. Тула
E-mail: dmitriy.tula@mail.ru
Королёв Павел Андреевич
научный руководитель, канд. полит. наук,
доцент кафедры СиП ИГСН ТулГУ,
РФ, г. Тула
На сегодняшний день постсоветское пространство является ключевым
регионом для реализации внешнеполитических интересов России, поэтому
укрепление интеграции является важнейшей задачей нашего государства.
Однако проведение предлагаемых инициатив имеет ряд проблем, в целях
анализа которых на базе Лаборатории социально-политических исследований
ТулГУ было проведено авторское исследование. Так, согласно данным
экспертного опроса 2018-ого года, в числе основных причин затруднения
реализации интеграционных инициатив отмечается высокий уровень внешнего
противодействия: в регионе реализуется проект европейской интеграции и
экономические инициативы Китая. Экспертами отмечается положительная роль
России в поддержании стабильности на постсоветском пространстве и высокая
степень зависимости бывших советских руспублик от российской экономики.
В качестве средств продвижения положительного образа России, специалисты
предлагают сделать акцент на развитии каналов коммуникации, прежде всего
СМИ и образовательных программ (рисунок 1). При этом существует прямая
зависимость между вероятностью возникновения очагов напряжённости в
регионе и влиянием внешних акторов, следовательно, Россия, несмотря на
4

географическое положение, экономическое и политическое влияние не может
на сегодняшний день защитить регион и свои национальные интересы по
аналогии с доктриной Монро [1, с. 216]. В связи с этим, проблема внешних
вызовов будет являться актуальной, а учитывая высокий конфликтогенный
потенциал региона, её разрешение напрямую зависит от степени участия России.
Таким образом, согласно выявленным экспертным оценкам, Россия
ориентируется, прежде всего, на экономическую интеграцию, несмотря на то,
что Концепция внешней политики России уделяет особое внимание реализации
информационно-представительной функции [2, с. 3]. Проведённое в 2019 году
глубинное интервью с гражданами постсоветских государств позволяет
утверждать, что образ российской внешней политики для них недостаточно
привлекателен. В то время как эти граждане отмечают приоритетное
использование Россией военных средств внешней политики, экспертами
в исследовании 2018 года отмечалась высокая роль экономических союзов
и объединений. Тем не менее, вместе они указывают на недостаток
идеологического обоснования внешней политики России.

Как Вы считаете, какие каналы коммуникации
необходимо развивать для продвижения
положительного имиджа РФ в регионе?

образовательные
программы

14
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4

СМИ

16
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Рисунок 1. Наиболее востребованные каналы коммуникации
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В большей степени граждане постсоветских государств выступают за
развитие отношений со всеми акторами, такими как ЕС, США, РФ и КНР.
При этом, рассматривая когнитивный аспект, важно отметить расхождение во
внешнеполитических предпочтениях: представители Казахстана, Узбекистана,
Азербайджана

в

своих

внешнеполитических

ориентациях

указывают

выстраивание отношений с Россией и Китаем, в то время, как для Армении
важно именно независимое существование. В то же время для Белоруссии,
ориентация на Россию единственное приоритетное направление. В свою
очередь Украина ориентируется на взаимодействие с США и ЕС, также как и
Латвия, Грузия, однако представитель последней, в отличие от Украины
считает, что сотрудничество возможно.
Следует отметить, что в целом аффективные реакции по отношению
к России у граждан постсоветских государств смешанные. Звучат настроения от
симпатии до отторжения, соответственно, симпатию проявляют представители
тех государств, отношения с которыми наиболее благополучны. Негативные
оценочные реакции характерны для тех государств, где официальная политическая позиция основана на русофобии, и/или, имеются территориальные
споры с Россией. В поведенческих реакциях также отражаются внешнеполитические приоритеты государств при том, что в некоторых государствах,
формально дружественных, например, в Казахстане отмечается ущемление
прав русскоязычного населения, что также может являться негативной
тенденцией. Важно отметить, что даже позитивно относящиеся к России
граждане замечают, что основными средствами реализации внешней политики
России в регионе является военная сила и/или экономическое влияние.
Таким образом, реализация внешней политики России на постсоветском
пространстве сопряжена с дефицитом идеологических ресурсов и трудностью
продвижения положительного образа интеграционных инициатив. В качестве
примера можно привести европейскую интеграцию, которая экономически
представляется невыгодной для большинства государств региона, в связи
с адаптацией национальной промышленности под единый стандарт ЕС.
6

Соответственно такая политика приведёт к разрушению отдельных секторов
экономики и дефициту рабочих мест, однако, идеи сопровождающие процесс
интеграции

в

ЕС

представляются

привлекательными:

предполагается

формирование единой Европы, общих экономических, политических и
культурных связей.
В таблице приводится сравнение аффективных реакций представителей
Белоруссии и Латвии к основным акторам в регионе (Таблица 1).
Таблица 1.
Сравнение чувств и эмоций к различным акторам в регионе
Актор

Вячеслав

Альвидас

Россия

«Положительные. СССР вообще объединял
все братские народы, а Россия является
самой большой, но лишь частью советского
населения!»

«Негативные. Из-за определённых
противоречий».

США

«Теряют свою привлекательность, доллар
постепенно уходит на второй план»

«Положительные, у них самая
популярная в мире валюта!»

Китай

«В этом нет ничего плохого»

«Это попахивает насилием
и принуждением»

ЕС

«Нейтральные, но сегодня Европа не столь
привлекательна для нас»

«Достаточно положительные»

Можно отметить, что у представителя Латвии преобладают крайние
эмоции, положительные и негативные, в то время, как гражданин Белоруссии
придерживается скорее положительных и нейтральных чувств, причиной этого
может служить идеологическая близость и развитость связей между Россией
и Белоруссией.
Анализ

оценочных

реакций

респондентов

также

показывает,

что

положительные оценки России характерны для представителей дружественных
государств. Соответственно, в тех государствах, где негативное изменение
ориентаций на ценностном уровне достаточно глубоко, восприятие российской
внешней политики будет являться негативным.

7

Из этого следует, что, несмотря на определённые успехи в сфере
налаживания взаимодействия в рамках союзов, между Россией и бывшими
советскими республиками сохраняются определённые противоречия. Серьёзной
угрозой представляются «замороженные конфликты», а также возникновение
новых вызовов. Таким образом, Российская Федерация должна стремиться не
только к усилению военного присутствия, но и к экспорту культурных
ценностей. Для этого следует поддерживать осознание общего исторического
развития и формировать образ государства заинтересованного в процветании
бывших союзных республик.
Список литературы:
1. Бэквилл Р., Джениффер М. Харрис Война иными средствами. М.: АСТ, 2017.
480 с.
2. «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации:
Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640» //
Собрание законодательства РФ. 05. 12. 2016. № 49. Ст. 6886.
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ТЕНДЕНЦИИ И ЭФФЕКТЫ ПРЕКАРИЗАЦИИ
В ТРУДОВОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖИ
Булатова Лилия Хабировна
студент,
Казанский федеральный университет,
РФ, г. Казань
E-mail: 19952602@mail.ru
Современный этап развития общества ознаменовался стремительными
изменениями во всех сферах жизнедеятельности: экономике, политике, культуре
и т. д. Трансформационные процессы оказали существенное влияние и на
прежнюю конфигурацию социальной структуры общества. Коренным образом
изменились принципы социальной стратификации [5]. В связи с активным
распространением нестабильных и незащищенных трудовых практик к
рассмотрению вопроса о социальной структуре современного общества начали
подходить с точки зрения «экономической стабильности/нестабильности» и
заговорили о становлении в стратификационной системе новой неустойчивой
«группы» - прекариата [2].
Термин «прекариат», авторство которого принадлежит британскому экономисту и социологу Г. Стэндингу, направлен на описание особого статуса лиц,
которых нельзя отнести ни к безработным, ни к андерклассу, ни к каким-либо
категориям занятых. Прекариат имеет двойственную природу: с одной стороны,
часть включенных в него лиц можно отнести к наемным работникам, с другой,
по Г. Стэндингу, – их «социальная полиидентичность», обусловленная
вовлечением в неустойчивые практики трудоустройства, выводит их из состава
наемных работников [4]. Кроме того, к отличительным чертам прекариата
исследователи

также

самоидентификации

и

относят

отсутствие

потенциальных

неуверенность в будущем и т. п. [1].
9

надежной

возможностей

профессиональной
карьерного

роста,

Проблематика снижения уровня стабильности занятости и социальнотрудовых гарантий – прекаризации и выделения по принципу прекаризации
отдельного общественного класса - «прекариата» впервые была сформулирована в конце XX столетия в рамках современных теорий постиндустриального
общества. Текущий этап теоретики называют по-разному, отмечая, что на смену
устойчивой социальной структуре модерного общества приходит «неустойчивая»
структура постмодерна. Традиционные трудовые отношения сменяются гибкими,
неустойчивыми и нестандартными формами занятости, трансформирующими
облик современного общества в сторону нестабильности и неопределенности.
Эти идеи связывают, прежде всего, с именами таких теоретиков современности,
как М. Кастельс, У. Бек, З. Бауман, Р. Кастель, П. Бурдье, Г. Стэндинг др.
В России первые публикации в социологической литературе по данной
тематике появились лишь в 2013 году. Это работы Ю.В. Голиусовой,
Ж.Т. Тощенко, О.И. Шкаратана, Е.Н. Гасюковой, В.В. Карачаровского и др.
Вместе с тем, малоизученными остаются вопросы включенности в процесс
прекаризации тех или иных социальных групп, в частности молодежи.
Отдельные аспекты формирования молодежного прекариата освящены в работах
З.Т. Голенковой и Ю.В. Голуисовой. Неустойчивость занятости (прекаризация)
молодежи как один из этапов перехода от учебы к работе представлены в
трудах отечественных экономистов В.Н. Бобкова и Е.Н. Черных Новые модели
«нелинейных»

карьерных

стратегий

в

контексте

трансформации

профессиональных ориентаций российской молодежи представлены в работах
Ю.Р. Вишневского, Я.В. Дидаковской и др.
Таким образом, в настоящее время в отечественной науке формируются
первые

теоретические

и

эмпирические

разработки

по

проблематике

прекаризации трудового пространства российского общества, выработан
значительный пласт эмпирических работ по изучению профессиональных
траекторий и карьер молодежи, однако лишь немногие из них рассматриваются
в контексте усиления процесса прекаризации в молодежной среде, что и
определило

выбор

завершившей

этап

получения

профессионального

образования молодежи в качестве объекта данного исследования.
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Целью работы – раскрытием тенденций и эффектов прекаризации
в трудовой самореализации молодежи – обусловлен выбор интегративной,
качественно-количественной стратегии исследования, эмпирической базой
которой послужили следующие материалы. Данные Федеральной службы
государственной статистики (2017 г.) и 25-ой волны «РМЭЗ НИУ ВШЭ»,
а также результаты анализа полуструктрировнных интервью с молодями людьми
Казани, которые на момент проведения исследования были вовлечены
прекаризованные трудовые практики.
С точки зрения распространения прекаризации современное российское
общество имеет свой «особый» путь, связанный с социально-экономическими
трансформациями последних десятилетий, которые и определили становление
новых моделей построения молодежью карьер. На этапе анализа вторичных
количественных характеристик были установлены следующие основные
тенденции и проявления прекаризации в трудовой самореализации молодежи
с различным уровнем профессиональной подготовки.
Непосредственным

выражением

распространения

прекаризации

в

молодежной среде служит снижение уровня экономической активности и
занятости российской молодежи на фоне увеличения числа молодых
безработных и занятых на временной основе. Как показали данные статистики,
с начала 1990-х годов доля таковых неуклонно росла, и даже в период
относительной стабилизации продолжала (и продолжает) сохраняться на
стабильно высоком уровне (особенно в периоды экономических кризисов).
Кроме того, сопровождается данный процесс так называемым «обесцениванием»
дипломов как о высшем, так и о среднем образовании среди прошедших
профессиональную подготовку как результат наличия структурного дисбаланса
спроса и предложения на молодежном рынке труда, который заставляет
молодых людей менять сферу профессиональной деятельности, занимать
полуквалифицированные рабочие места. Как результат, в молодежной среде
наблюдается «статусный диссонанс», когда молодые люди соглашаться на
работу, которая по статусу и доходам не соответствует их профессиональным
качествам и уровню образования [3].
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Вторичные данные показали, что на распространение прекаризации
оказывает воздействие также такие внешние факторы, как размер, возраст
предприятия, форма собственности, тип поселения. Так, например, молодые
люди, занятые в таких отраслях, как сельское хозяйство, торговля, строительство,
чаще работают на основе временного трудового договора. Риск прекаризации
увеличивается для лиц, занятых в крупных и средних предприятиях
государственного и частного секторов, вероятность временной занятости
повышается для семейных молодых людей, а также проживающих в городских
поселениях и регионах с высоким уровнем безработицы. Наиболее уязвимой
группой оказывается категория мужчин в возрасте «20-24 года», на которых
приходится так называемый «пик» прекаризации [3].
Таким образом, на основе статистического анализа вторичных данных
мы смогли нарисовать социальный портрет «типичного» молодого прекария –
мужчина в возрасте 20-24 года, проживающий в городской местности и
работающий в торговой отрасли или строительстве. Вместе с тем, данные
статистики также показали, что с возрастом число временных работников
обоих полов уменьшается, а, следовательно, и эффекты прекаризации
преодолеваются по мере взросления и приобретения профессионального опыта.
Участие в нестабильных формах занятости для молодых людей
определяется множеством факторов, среди которых основными, как показало
конкретно-социологическое

исследование

на

примере

города

Казани

выполненное в рамках качественной стратегии, являются: отсутствие рабочих
мест; низкооплачиваемые и неперспективные рабочие места; непроработанная
система

практических

занятий

в

профессиональных

образовательных

учреждениях, которая не позволяет молодым людям в дальнейшем применять
полученные навыки «на деле»; высокая конкуренция на рынке труда,
нестабильная экономическая ситуация в стране и другие.
Важным результатом исследования можно считать установление того
факта, что возможность участия в гибких и нестабильных формах трудовых
практик для молодых людей не столько вынужденная, сколько осознанно
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выбираемая стратегия занятости, но при этом непременно формируемая под
воздействием вышеуказанных внешних факторов. Свидетельствуют этому
внутренние мотивы выбора неустойчивых трудовых отношений, а именно:
приобретение первичного профессионального опыта, материальные установки,
а также нежелание заниматься «рутинной» и унылой работой, дополняемые
стремлением в перспективе получить «интересную» и «нескучную» работу.
Такие формы занятости, с одной стороны, дают возможность обеспечить
себя материально, иметь доход и заработок, в случае, например, если не удается
найти

постоянную

работу.

С

другой

–

способствует

формированию

инструментального отношения к труду, стирает четко очерченные грани
рабочего времени и нерабочего. Поэтому нередко такие формы занятости
рассматриваются именно как «временная» мера, согласие на работу по которой
оставляет возможность легко и просто от нее отказаться, если она не подходит.
Следствием

(осознанного/вынужденного)

выбора

нестабильных,

«временных» форм занятости – прекаризации – становится «гибкость» в
построении современной молодежью профессиональных карьер. Происходит
стирание четких границ перехода от учебы к работе, «линейные» модели карьер
сменяются новыми карьерными путями, для обозначения которых исследователи все чаще оперируют такими понятиями, как «портфельные» работники,
«калейдоскопическая» карьера и т.п., указывая тем самым на неустойчивость,
нестабильность и изменчивость профессионального пути современной молодежи.
Подводя итог, нужно отметить актуальность и важность изучения данной
проблематики. С одной стороны, прекаризованные формы трудовых отношений
дают большую свободу в выборе профессионального пути. Однако длительное
отсутствие возможности стабильного трудоустройства после получения
образования, может привести к быстрому обесцениванию накопленного
молодыми людьми человеческого капитала и, следовательно, снижает
вероятность найти «нормальную» работу в будущем. Кроме того, нельзя
исключать и наличие тех возможных проблем, с которыми молодые работники
могут столкнуться в старшем возрасте, что указывает на необходимость
дальнейшего, более детального изучения проблемы.
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и организации работы с молодежью, НИУ «БелГУ»,
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Разработанная модель системы профессиональной ориентации ИОНиМК
НИУ «БелГУ» включает в себя социальную диагностику системы профориентационной работы ИОНиМК, моделирование и конструирование системы
профориентационной

работы

ИОНиМК,

а

также

проектирование

и

технологизацию системы профориентационной работы ИОНиМК. Ниже будут
представлены выводы по каждому из разделов и общий вывод.
Целью социальной диагностики системы профориентационной работы
ИОНиМК НИУ «БелГУ» является сбор информации о проблеме исследования –
в противоречии между существующими показателями набора в Институте
общественных наук и массовых коммуникаций и необходимостью создания
модели системы профессиональной ориентации в ИОНиМК НИУ «БелГУ».
Были

определены

следующие

направления

социальной

диагностики:

анкетировани учащихся и студентов, экспертный опрос и фокус-группа, а также
SWOT-анализ.
В разделе моделирования и конструирования системы профориентационной
работы ИОНиМК НИУ «БелГУ» было выяснено, что разрабатываемая автором
модель является описательной, функциональной и имитационной. Были
определены цели, задачи и параметры моделирования:
Целью является привлечение учащихся СОУ и СПО с целью их
поступления в ряды студентов ИОНиМК.
15

Задачи профориентации:
1. Информирование

о

существующих

профессиях

и

направлениях

подготовки ИОНиМК, обеспечивающих их выпуск.
2. Популяризация ИОНиМК и кафедры СОРМ, в частности.
3. Обеспечение взаимодействие с работодателями.
4. Обеспечение профконсультирования.
Параметры профориентации:
1. Система профориентации строится на возможностях ИОНиМК.
2. Система
ИОНиМК,

представлена

работодатели,

следующими

администрация

субъектами
средних

взаимодействия:

общеобразовательных

учреждений и средних профессиональных учреждений, учащихся ⁄ абитуриентоввыпускников и их родителей ⁄ опекунов.
Кроме того, был определен круг источников в системе профориентационной
работе:
1. Профессиональная информация:
1.1. Объявления, афиши, буклеты, информационные страницы, работа в
Интернете.
1.2. Беседы, лекции.
1.3. Информация о потребности в рабочей силе в регионе (через
предоставление информации о вакансиях на сайте)
1.4. День открытых дверей
1.5. Встречи с выпускниками. Через привлечение ЦМИ и УМП г. Белгород.
1.6. Родительские собрания.
2. Профессиональная консультация:
2.1. Собеседование профконсультантов (подготовка агитаторов).
2.2. Тестирование, анкетирование (саморабота обучающихся по рекомендациям агитаторов без контроля).
3. Профессиональная активизация:
3.1. «Один день» ‒ обучающиеся участвуют в студенческой деятельности,
которая может включать как академическую деятельность, так и практическую
деятельность (например, проектирование кейса).
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3.2. «Ночь в университете» ‒ обучающимся демонстрируют направления
подготовки в ИОНиМК с возможностью решения задач, специфических для
заданной сферы деятельности.
3.3. Игра «Дебаты» ‒ проба обучающихся своих сил в ораторском
мастерстве.
4. Трудоустройство:
4.1. Профессиональные рекомендации по трудоустройству (предоставляются
в виде рекомендательного письма студентам, отличившимся в академической
деятельности от лиц заведующего кафедрой и директора ИОНиМК).
В заключительном разделе – проектирования и технологизации системы
профориентационной работы ИОНиМК была выработана технологизация и
определены кейсы – самостоятельные проекты, нуждающиеся в отдельной
технологизации.
Технологизация системы профессиональной ориентации ИОНиМК НИУ
«БелГУ» имеет следующий вид:
1. Подготовительный этап
1.1. Организационно-методическая работа
1.2. Подготовка рабочей группы.
1.3. Подготовка раздаточного материала. Профинформация
1.4. Организация диагностики. Диагностика проблемы
1.5. Телефонная работа. Профинформация
2. Этап активной деятельности
2.1. Агитация в СОУ. Профинформация.
2.2. Агитация в СПО (Медколледж НИУ «БелГУ»). Профинформация.
2.3. Сотрудничество с ЦМИ, УМП г. Белгород. Связь с сообществом работодателей и выпускников.
2.4. Игра «Дебаты». Профессиональная активизация учащихся.
2.5. «Один день». Профессиональная активизация учащихся. О.К.
2.6. «Ночь в университете». Профессиональная активизация учащихся.
Отдельный кейс (О.К.)
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2.7. Работа в Приемной комиссии. Отдельный кейс.
2.8. Профконсультирование. Профконсультация. Входит в другие элементы.
2.9. SMM-работа. Профинформация.
2.10. Международная деятельность. Отдельный кейс.
2.11. Работодатели. Комплексное воздействие
2.12. День открытых дверей. Профинформация.
3. Завершающий этап
3.1. Оценка деятельности системы профориентации
3.2. Модернизация системы профориентации и завершение проекта.
Таким

образом,

разработанная

модель

системы

профессиональной

ориентации ИОНиМК НИУ «БелГУ» включает в себя вышеизложенные
выводы, доказывающие целостность системы.
Список литературы:
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В

основу

социологического

исследования

«Диагностика

системы

профессиональной ориентации» автором была положена концепция советского
психолога Е.А. Климова «Хочу – могу – надо», в которой основными
факторами

выступали

интересы,

способности

абитуриента,

а

также

востребованность в той или иной профессии на рынке труда. Основываясь на
данной теории, а также на автобиографическом анализе собственного выбора
автор сделал нижеприведенное умозаключение.
Современные выпускники школ стоят перед трудным выбором ВУЗа и
специальности. В 11 классе будущие студенты начинают сознательно готовится
к будущей специальности и, естественно, к выбору ВУЗа.
В 9-11 классах происходит осознание личности своей дальнейшей
профессиональной карьеры. В этот период происходит осознанный выбор
будущего направления (гуманитарное, математическое или техническое).
Решение это связано, прежде всего, с рассказами родственников, друзей,
советами близких о своей профессии. Личность получает чужой опыт, который
анализирует.
Далее составляется «портет» будущей специальности. Он зависит от трех
факторов: от способностей подростка; поставленных собой планов, желания
занять определенную «высоту»; будущего материального вознаграждения за
свой труд. Если первый фактор является «прочным», то остальные два фактора
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могут корректироваться близким окружением. Это является внешним мотивом –
желанием подростка получить одобрение у взрослых.
После

составления

«портета»

будущей

специальности

и

выбора

необходимых предметов для сдачи ЕГЭ происходит выбор подростком ВУЗа.
Здесь важную роль играют два фактора: близость образовательного учреждения
к месту постоянного жительства подростка и престижность ВУЗа. Особую роль
играют мнение и рассказы окружения выпускника, обучавшихся в этом
заведении.
После сдачи выпускных экзаменов, выпускник, а теперь уже абитуриент,
имея результат шкалирования сдачи ЕГЭ делает последний выбор: финансовый.
Необходимость обучения на договорной или бюджетной основе. Здесь
решающую роль играют собственные мотивы абитуриента, складывающиеся
из финансовой и социальной стороны обучения.
Вышеприведенная концепция оформилась в следующие гипотезы:
1. Основополагающим фактором выбора профиля подготовки являются
личные способности школьника.
2. Основополагающим фактором выбора абитуриента специальности
является результат ЕГЭ.
3. Основополагающими факторами выбора ВУЗа абитуриентом являются
близость к дому и семья.
Для проверки данных теоретических предположений было проведено
социологическое исследование.
В диагностике приняли участие 55 студентов кафедры СОРМ Института
общественных наук и массовых коммуникаций НИУ «БелГУ», среди которых,
обучающихся по направлению подготовки ОРМ – 47 %, Социология – 47 %,
магистранты «Социальная инженерия» ‒ 6 %.
В ходе исследования было выявлено следующее. На выбор профиля
обучения (гуманитарное/техническое) студента решающее влияние оказали
личные способности (56 %) и перспективы в работе (53 %). Для 49 %
респондентов выбор профиля обучения обусловлен влиянием родителей.
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Самостоятельность выбора направления обучения указали 91 % участников
опроса. Данные результаты свидетельствуют о том, что большинство
выпускников школы делают осознанный выбор направления обучения.
9 % респондентов затруднились ответить на данный вопрос.
Наибольшее влияние на выбор направления обучения на респондентов
оказали результаты ЕГЭ (58 %) и личные способности (56 %). Для будущих
специалистов также важны мнение родителей (44 %), советы друзей, знакомых
(38 %) и интересная специальность (35 %).
Из

всего

комплекса

профориентационной

работы,

проводимого

общеобразовательными организациями и высшими учебными заведениями,
наиболее эффективными, по мнению опрошенных студентов, стали следующие
виды профориентации: интернет (78 %); социальные сети (74 %); объявления,
афиши, проспекты, буклеты (71 %).
Это связано, по мнению автора, с использованием обучающимися и
абитуриентами информационными технологиями и обращением своего внимания
на яркие, запоминающиеся образы, формирующиеся у молодежи в клиповое
мышление.
Основными видами профориентационной работы, проводимой общеобразовательными организациями и высшими учебными заведениями, по мнению
респондентов, стали: объявления, афиши, проспекты, буклеты (96 %); беседы,
лекции (94 %); интернет (78 %); социальные сети (74 %).
Наиболее эффективными видами профориентационной работы, проводимой
общеобразовательными организациями и высшими учебными заведениями, по
мнению студентов являются: объявления, афиши, проспекты, буклеты (89 %);
социальные сети (85 %); дни открытых дверей (76 %).
Информацию о будущей профессии большинство респондентов получили
из интернета (75 %), социальных сетей (72 %) и от родителей (69 %). 69 %
опрошенных студентов планируют продолжить обучение в магистратуре
по выбранному направлению. Затруднились ответить 15 %.
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Решающее значение в выборе ВУЗа для студентов сыграли следующие
факторы: мнение родителей (76 %), близость к дому (67 %) и результаты ЕГЭ
(62 %).
В социологическом исследовании приняли участие 55 студентов кафедры
СОРМ Института общественных наук и массовых коммуникаций НИУ
«БелГУ». Большинство респондентов – девушки (71 %). На бюджетной основе
обучается 85 % опрошенных студентов. 65,5 % респондентов проживают в
городах, 25,5 % ‒ в поселках городского типа, и 9 % ‒ в сельских поселениях.
Большинство опрошенных – студенты первого (29 %) и второго (25 %) курсов,
обучающихся по направлениям подготовки «Социология» и «Организация
работы с молодежью».
Полученные результаты доказали справедливость выдвинутой гипотезы,
а также показали перспективные направления для профориентационной работы.
Список литературы:
1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. ‒
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГ
Рыбина Марина Владимировна
магистрант, канд. филол. наук,
кафедра управления и делового администрирования
МИЧГАУ,
РФ, г. Мичуринск
Е-mail: simankova-1@yandex.ru
Изменение роли государства в обществе характеризуют современный этап
развития российской государственности, сейчас основным предназначением
государства является не властное воздействие на граждан, а предоставление
гражданам услуг, удовлетворяющих их потребности.
В современном обществе значительно вырос спрос на различные виды
услуг, ведь жизнь стала настолько насыщена и документирована, что начиная
с рождения, человек сначала через своего законного представителя-родителя,
затем самостоятельно обращается в различные органы власти и организации
за получением необходимых ему услуг.
В данном эссе мы хотим рассмотреть понятие и классификацию
публичных, государственных и муниципальных услуг как важной составляющей
социально-экономического развития страны и необходимой потребности
общества и, в частности, гражданина.
Во всех демократических странах, в том числе и в России предоставление
населению различных

услуг

входит

в

число

приоритетных

функций

государства, так как этим обеспечивается экономическая и социальная
стабильность в обществе, стимулируется развитие культуры, образования,
здравоохранения, что является двигателем различных социальных процессов.
В этой связи одним из основных показателей эффективности работы государства
для обеспечения комфорта граждан является уровень качества предоставления
прежде всего государственных услуг.
В стране возникают новые государственные и муниципальные учреждения,
которые призваны осуществлять деятельность по оказанию государственных и
муниципальных услуг, что является необходимостью для реализации основных
функций государственных органов власти и органов местного самоуправления.
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Анализируя российскую законодательную базу, с целью определения
природы и сущности появления термина «услуга», мы выяснили, что данный
термин впервые появляется в Конституции Российской Федерации 1993 года.
В это понятие в статье 8 Конституции РФ, гарантирующей в России единое
экономическое пространство, поддержку конкуренции и свободу экономической деятельности, вкладывается социально-экономическая значимость.
Услуга как объект гражданского права закреплена Гражданским кодексом
Российской Федерации.
Следует отметить, что структура категории «услуга» характеризуется
внутренней связью элементов, их организацией, определённым способом
соединения, существующего в этой организации.
К элементам структуры услуги в самом общем виде относятся:
1) невозможность

существования

услуги

без

того,

чтобы

субъект

правоотношения (гражданин или юридическое лицо) не прилагал усилия к
удовлетворению его права, законного интереса либо к исполнению обязанностей;
2) прилагаемое усилие или стремление, имеющее целью к удовлетворению
права, законного интереса либо исполнение обязанностей, то есть способ
реализации потребности, должно быть строго регламентировано существующими
нормативными предписаниями и нормами права;
3) потребность или интерес, удовлетворяемые субъектом с целью
получения блага, не должны быть противоправными и противоречащими
общегосударственной;
4) лицо, которое обладает правом или законным интересом, правомочно
потребовать от других лиц удовлетворения этого права или интереса, выполнения
действий, предписанных им, и обратиться за защитой в компетентные органы;
это же относится и к исполнению обязанностей. Таким образом, что оказание
услуги является самостоятельным объектом правовой охраны и защиты.
В этой связи в рамках данного эссе мы под публичной услугой будем
понимать это выраженную в нормах права, гарантированную государством
целенаправленную

деятельность по удовлетворению прав и
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законных

интересов, исполнению некоторых обязанностей физического или юридического
лица, ее получение данной услуги.
Определить, как классифицировать публичные услуги очень важно и
актуально с научной и с практической точки зрения.
Публичные услуги отличаются разнообразием и представляют собой
любую услугу в качестве целесообразной деятельности одного субъекта,
направленной на достижение пользы другого субъекта и удовлетворяющей его
интересы, исследователи выделяют правовые и неправовые формы оказания
услуг.
Юридически обоснованная классификация публичных услуг может быть
проведена по следующим артериальным признакам:
1) по субъектам, которые предоставляю услуги заявителю: услуги
государственные и муниципальные как разновидность муниципальных и
негосударственные услуги или услуги негосударственного сектора;
2) по субъектам, которые получающим услуги:
 услуги, которые направленны на удовлетворение интересов физических
лиц;
 услуги, которые направленны на удовлетворение интересов юридических
лиц;
 услуги,

которые

направленны

на

удовлетворение

потребностей

физических и юридических лиц.
При этом необходимо чётко выделить субъекта, который получает услугу,
и субъекта, который потребляет благо, возникающее в результате получения
услуги;
3) по сферам общественных отношений услуги делят на социальные,
экономические и гражданско-правовые, а также на услуги, которые обеспечивают
общественную безопасность;
4) по направленности на обеспечение субъективных прав, законных
интересов или обязанностей посредством услуги:
 услуги, которые направлены на реализацию субъективных прав;
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 услуги, которые направлены на реализацию законных интересов;
 услуги, которые направлены на исполнение обязанностей;
5) по степени необходимости для заявителя
 основные,

прямо

направленные

на

удовлетворение

конкретной

потребности;
 дополнительные, сопровождающие основную услугу, обычно не могут
быть получены отдельно от основной, так как она в обособленном предоставлении не имеет смысла.
Таким образом, можно говорить о формировании и существовании
принципов правового регулирования публичных услуг, к которым можно
отнести
 законность и приоритет прав и свобод человека;
 обеспечение равного доступа к публичным услугам;
 обеспечение качества публичных услуг;
 обеспечение единства правовых и организационных основ предоставления
публичных услуг;
 подконтрольность оказания публичных услуг;
 рациональность и оптимальность при оказании публичных услуг.
Публичные услуги признаются в современном российском праве одной
из ведущих категорий и их значение возрастает с каждым годом, особенно
это актуально в условиях административной и муниципальной реформы.
На современном рынке публичных услуг наблюдаются тенденции его роста и
стремительного развития. Не вызывает сомнений необходимость правового
регулирования публичных

услуг,

так как их

многообразие способно

обеспечивать не только индивидуальные и коллективные потребности
личности, но и общества и государства. Данные потребности объясняют
интенсивное развитие в последние годы законодательства об услугах,
регламентирующим виды услуг, определяющие субъектов их оказания,
предоставления и получения.
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Кроме того, несмотря на важность и значимость публичных услуг для
современного российского общества, в законодательстве до сих пор отсутствует
развернутое и однозначно понятное определение публичной услуги. В этой
связи

среди

исследователей отсутствует не только

единство

мнений

относительно видового разнообразия услуг и правового регулирования их
системы, но и единого понимания термина «публичная, услуга», что усложняет
создание общепризнанного понятийного аппарата.
Список литературы:
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Сегодня, как мы видим, техника развивается стремительно и ее влияние
на жизнь человека и природы огромно. В связи с этим встает вопрос о существе
техники и той роли, что техника играет в жизни человека. На эти и многие
другие вопросы пытается ответить философия техники [2]. В работах многих
философов

и

исследователей

Н.А. Бердяева,

В.В. Розанова,

К. Ясперса,

Х. Шельски, Х. Ортега-и-Гассета, В.Г. Горохова и многих других рассматриваются различные аспекты философии техники, в том числе и этические [2].
Однако существует достаточно мало работ, посвященных вопросам медицинской
техники. Одной из работ, в которой поднимаются этико-философские проблемы
медицинской техники и намечаются пути преодоления этических коллизий,
возникающих при обращении с медицинской техникой, является работа
К. Дернера «Хороший врач. Учебник основной позиции врача» [1].
Традиционно сущность техники связывается с трудом, который изначально
присущ человеческому существованию. Смысл техники заключается в
освобождении человека от стихийных сил природы для реализации своего
назначения. Уже К. Ясперс подчеркивал двойственную природу техники.
С одной стороны, техника приближает нас к природе, дарит новые возможности,
расширяет наши потребности, но с другой стороны, что является довольно
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частым явлением, она погружает человека в бессмысленное существование,
функционирование в виде части механизма, отчуждение в автоматичности.
В господстве над силами природы, а иногда и над человеком в ситуации
отчуждении проявляется власть техники.
Современное значение слова «техника» включает в себя два момента:
1) родовое понятие по отношению ко всяким орудиям, устройствам, инструментам, машинам и т. д., усиливающим физическую и интеллектуальную мощь
человека; 2) способы деятельности, обеспечивающие успешное выполнение
конкретных целей и задач (техника игры на музыкальных инструментах и т. д.).
В этом значении слова «техника» и «технология» сближаются.
В медицине техника рассматривается как «удлинение руки лечащего
врача» [1, с. 471]. Неслучайно у древних греков слово «техника» было
производным от орудий труда и синонимом слова «искусство». В медицине под
техникой понимают синтезированные лекарственные средства, диагностические
аппараты, генетическое вмешательство.
В медицине также можно отметить двойственную природу существования
и функционирования техники. С одной стороны, она является двигателем
прогресса в медицине, она помогает лечить болезни и проводить диагностику,
которые еще 100 лет назад могли считаться чудом. С другой стороны, она все
больше раздвигает границы дозволенного и тем самым, как замечает К. Дернер,
является «естественным противником в игре за мораль» [1, с. 471]. В развитии
медицинской техники до второй половины 20 столетия до сих пор было мало
опасного, поскольку технические средства изначально были ограничены
и контролировались медицинским сообществом. Техническое умение врача
строилось на принципе «техника применяется, пока боль пациента не утихнет»
[1, с. 472]. Эта позиция, как считает Дернер, долгое время уравновешивала
консервативную мораль и технический прогресс в медицине. Однако, начиная с
XVII века в области техники, происходят коренные перемены, она соединяется
с наукой, затем рыночной экономикой. Возникает всеохватывающий центр
власти техники, науки и экономики.
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Поскольку здоровье стало достоянием экономики, мы не можем не
подвергаться власти техники в медицинской сфере. Как известно, с властью
техники связан такой феномен как «медикализация» общества. Помимо этого,
с пренатальным и постнатальным контролем качества жизни, например, мы
ввели евгенику снизу, сами о том не подозревая. Благодаря успехам генной
инженерии общество стало объектом генно-инженерной интервенции.
Как влияет техника на изменение морали в целом, демонстрирует
трансплантация. Организация трансплантации требовала, как известно, двух
условий – технической и этической. Когда врачи технически смогли
осуществлять трансплантацию, возникла этическая коллизия. Но с принятием
решения считать моментом смерти человека смерть мозга этическая коллизия
сама собой была решена. Конечно, не для всех людей. Люди, непосредственно
столкнувшиеся с феноменом смерти, до сих пор не отождествляют человека
только с его мозгом, для них люди, уже признанные наукой мертвыми,
являются умирающими, то есть живыми. Этот пример еще раз показывает, что
медицинская техника имеет дело не только с умением, искусством, но и
совестью.
Самым важным следствием эскалации власти техники в медицине стала
некоторая утрата ответственности врачами. Врачи стали считать себя
некими исполнителями, действующими по правилам, установленным другими
людьми, обществом. К этому добавляется перенос ответственности на пациентов
вследствие их права на самоопределение, на их желания, информированное
согласие и пр. Все это повлияло на формирование как бы «двух моралей» в
медицине: традиционной врачебной этики и наукообразной концепции морали
медицинской техники.
Традиционная врачебная этика сегодня, по Дернеру, нуждается в новой
метафизике, новом философском обосновании. В качестве такового К. Дернер
предлагает философию и этику ответственности за Другого Э. Левинаса.
Ответственность врача в контексте данной философской методологии трактуется
Дернером как забота о Другом. Врачебный долг, который многие воспринимают
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прежде всего как долг исцелить больного, избавить его от страданий, он
предлагает трактовать ка служение, заботу, заступничество. Отсюда главный
принцип работы врача – ответственность выдержать нагрузки Другого.
К. Дернер в своем труде предлагает некоторые правила работы с техникой
для врача. Прежде всего он пишет о том, что технику надо всегда воспринимать
как Чуждую, то есть как представляющую опасность для пациента и для врача.
Действие техники не должно быть обесчеловечивающим. Необходимо
«оврачевание» техники для людей, находящихся в стадии умирания для того,
чтобы вернуть им опыт осознания умирания. В этом контексте он предлагает
заменить повсеместно распространенный принцип скрытого патернализма
принципом матернализма. Принцип матернализма покоится на постулатах
этики ответственности и заботы. Этот принцип проявляет уважение к инаковости
Другого, принципиально подчеркивает пассивность врача. Наукообразная
концепция морали медицинской техники обезличивает пациента, усредняет его.
Позиция матернализма – это позиция ответственности за конкретного пациента,
а не абстрактно-статистического пациента будущего. В целом, характеризуя
позицию К. Дернера, необходимо отметить, что он ратует за замедление
технического прогресса в области медицины для создания дружелюбного по
отношению к человеку равновесия между медицинской техникой и моралью.
Таким образом, в данной работе нами были только намечены основные
аспекты этико-философских проблем функционирования медицинской техники.
Интересно отметить замечание К. Дернера, которое требует дальнейшего
исследования, что сама техника, по-видимому, покровительствует определенным
типам этических систем. И, возможно, не случайно, что техническое завоевание
природы подрывает традицию консервативной морали. Общество, в котором
господствовала бы только концепция технической или инструментальной
рациональности, стало бы строго утилитарным по своим культурным
установкам и опасным для человека.

31

Список литературы:
1. Дернер К. Хороший врач. Учебник основной позиции врача. – М.: Алетейа,
2006. – 544 с.
2. Горохов В.Г. Основы философии техники и технических наук: учебник /
В.Г. Горохов. - М.: Институт философии РАН, 1997. - 283 с.
3. Митчем К. Что такое философия техники? / пер. с англ. В.Г. Горохова. - М.:
Аспект Пресс, 1995. - 149 с.

32

СЕКЦИЯ
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

ТАМОЖЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ И ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
В ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ
Калинин Анатолий Сергеевич
студент,
кафедра административного права и таможенного дела ЗабГУ,
РФ, г. Чита
E-mail: kalina75888@mail.ru
Аннотация. В данной статье автором рассматриваются теоретические
аспекты осуществления таможенных операций и проведения таможенного
контроля. В рамках работы раскрывается понятие, анализируется сущность
таможенного контроля и таможенных операций в Евразийском экономическом
союзе и раскрывается их содержание на примере отдельных видов и форм,
применительно к товарам, перемещаемым автомобильным транспортом.
Annotation. In this article, the author examines the theoretical aspects of the
implementation of customs operations and customs control. As part of the work, the
concept is revealed, the essence of customs control and customs operations in the
Eurasian Economic Union is analyzed, and their content is disclosed on the example
of certain types and forms, applied to goods transported by road.
Ключевые слова: таможенное дело, внешнеэкономическая деятельность,
таможенный контроль, таможенные операции, Евразийский экономический союз.
Keywords: customs, foreign economic activity, customs control, customs
operations, Eurasian Economic Union.
Перемещение товаров через таможенную границу предполагает собой
неотъемлемое осуществление в их отношении таможенных операций и
обязательное проведение таможенного контроля. Данные процессуальные
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действия закреплены в таможенном законодательстве и содержатся, в первую
очередь, в основополагающем нормативно-правом акте – Таможенном кодексе
Евразийского экономического союза (далее – ТК ЕАЭС).
Именно ТК ЕАЭС является фундаментальным в вопросе правовой
регламентации порядка осуществления таможенных операций и проведения
таможенного контроля. Так, раздел III ТК ЕАЭС посвящен таможенным
операциям устанавливая их виды, содержание, а также лиц, правомочных на их
совершение. В то же время раздел VI ТК ЕАЭС определяет формы, содержание,
а также ряд иных вопросов непосредственно касающихся вопросов проведения
таможенного контроля.
Вместе с тем на уровне межнационального законодательства некоторые
положения, касающиеся ряда отдельных аспектов осуществления таможенных
операций и проведения таможенного контроля, регламентируются решениями
Евразийской экономической комиссии. К ним можно отнести, например,
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 19.12.2017 № 188
«О некоторых вопросах, связанных с выпуском товаров» и некоторые другие
акты [4, с. 181].
На уровне законодательства Российской Федерации центральным выступает
Федеральный закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Он дополняет отдельные вопросы осуществления
таможенного контроля и проведения таможенных операций, затронутые в ТК
ЕАЭС.
Проанализируем основные положения о таможенных операциях, осуществляемых в процессе перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС.
Статьей 2 ТК ЕАЭС понятие таможенных операций отождествляется с
определенными действиями, которые могут совершаться лицами и таможенными
органами согласно международным договорам и актам в сфере таможенного
регулирования и (или) действующему законодательству государств-членов
ЕАЭС о таможенном регулировании [1].
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Ранее нормативно-правовые акты содержали классификацию, в рамках
которой осуществлялось разделение всех таможенных операций на предшествующие подаче деклараций и связанные с помещением товаров под определенную
таможенную процедуру [3, с. 43].
Однако с 2018 г. данное разделение не закрепляется на законодательном
уровне и общий перечень таможенных операций состоит из:
 прибытия товаров на таможенную территорию ЕАЭС;
 убытия товаров с таможенной ЕАЭС;
 временного хранения товаров;
 таможенного декларирования;
 выпуска товаров.
При этом данные операции также подразумевают и иные, связанные
с ними. Например, при декларировании товаров к данной категории относятся
также и те таможенные операции, которые непосредственно связаны с
процессом подачи таможенной декларации, действиями по ее регистрации
должностными лицами, а также направленные на отзыв, изменение и
дополнение заявленных сведений.
Разберем содержание таможенных операций, на примере операции
прибытия. Она включает в себя обязательные действия перевозчика,
перемещающего товар через таможенную границу ЕАЭС, направленные на
уведомление таможенного органа, находящегося в пункте пропуска, о фактическом прибытии товаров на таможенную территорию ЕАЭС. Данное
уведомление

осуществляется

посредством

представления

необходимых

документов и сведений, перечень которых установлен действующим законодательством, либо, в случае предоставления предварительной информации, путем представления документа, содержащего сведения о номере регистрации
электронных документов в установленные сроки.
Для товаров, перемещаемых автотранспортом данный срок по общему
правилу составляет 1 час с момента доставки товаров в место прибытия. Также

35

предусмотрен и случай доставки товаров в место прибытия, в нерабочее время –
1 часа с момента наступления времени начала работы таможенного органа.
При этом в отношении тех товаров, которые перевозятся при помощи
автомобильного транспорта к перечню предоставляемых при прибытии
документов относятся:
 документы на транспортное средство международной перевозки;
 транспортные (перевозочные) документы;
 документы, сопровождающие международные почтовые отправления
при их перевозке;
 коммерческие документы на товары, имеющиеся у перевозчика [1].
Таким образом представленные документы должны содержать ряд сведений:
 подтверждающих государственную регистрацию транспортного средства
международной перевозки;
 устанавливающих перевозчика товаров (его наименование и адрес);
 позволяющих определить наименование стран отправления и назначения;
 содержащих наименование и адрес отправителя и получателя товаров;
 о продавце и покупателе товаров в соответствии с имеющимися
у перевозчика коммерческими документами;
 определяющих количество грузовых мест, их маркировку (идентификационные номера контейнеров) и виды упаковок товаров;
 о товарах (включая наименования и коды в соответствии с ЕТНВЭД
ЕАЭС, вес либо объем);
 наличии либо отсутствии запрещенных или ограниченных к ввозу
товаров.
После предоставления необходимых документов и сведений в рамках
процедуры прибытия, по общему правилу, перевозчик или иные лица в течение
3 часов рабочего времени обязаны совершить одну из таможенных операций,
связанных с помещением товаров на временное хранение (в том числе и с
перевозкой из места прибытия до места временного хранения), таможенным
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декларированием товаров, либо вывозом товаров с таможенной территории
ЕАЭС. С момента прибытия товары считаются находящимися под таможенным
контролем.
Рассмотрим основные положения, затрагивающие таможенный контроль.
Согласно определения в ТК ЕАЭС, таможенный контроль является совокупностью действий, которые совершают таможенные органы, направленных
на проведение проверки и (или) практическое обеспечение соблюдения
международных договоров и актов в сфере таможенного регулирования и
законодательства государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании [1].
Сравнивая понятие таможенного контроля и таможенных операций,
необходимо подчеркнуть, что первое из вышеуказанных действий направлено
на практическое обеспечение исполнения таможенного законодательства,
в то время как второе определяет перечень необходимых действий для лиц,
перемещающих товары.
Таможенный контроль осуществляется должностными лицами таможенных
органов в специально созданных зонах таможенного контроля. Он осуществляется в отношении: товаров, документов, деятельности лиц в околотаможенной
сфере, а также ряда объектов околотаможенной инфраструктуры.
Таможенный

контроль

является

четко

регламентированным

осуществляется в строго установленных формах, в числе которых:
 получение объяснений;
 проверка таможенных, иных документов и (или) сведений
 таможенный осмотр;
 таможенный досмотр;
 личный таможенный досмотр;
 таможенный осмотр помещений и территорий;
 таможенная проверка;
 камеральная таможенная проверка;
 выездная таможенная проверка [1].
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Одной из наиболее распространенных форм таможенного контроля является
таможенный осмотр товаров и транспортных средств - форма таможенного
контроля, заключающаяся в проведении визуального осмотра товаров, в том
числе транспортных средств и багажа физических лиц, грузовых емкостей,
таможенных пломб, печатей и иных средств идентификации без вскрытия
грузовых помещений (отсеков) транспортных средств и упаковки товаров,
разборки, демонтажа, нарушения целостности обследуемых объектов (включая
багаж физических лиц) и их частей иными способами, за исключением такого
осмотра, проводимого в ходе таможенного контроля в форме таможенного
осмотра помещений и территорий.
Таможенный осмотр проводится в целях проверки и (или) получения
сведений о товарах, в отношении которых проводится таможенный контроль,
а также в целях проверки наличия на товарах, транспортных средствах и их
грузовых помещениях (отсеках) таможенных пломб, печатей и других средств
идентификации. Результаты проведения таможенного осмотра оформляются
путем составления акта таможенного осмотра по специальной форме, либо
проставления отметок о факте проведения таможенного осмотра на представленных таможенному органу транспортных (перевозочных), коммерческих
или таможенных документах.
Говоря о специфике осуществления таможенного осмотра в отношении
товаров, перемещаемых посредством автомобильных транспортных средств,
следует отметить, что он осуществляется в зонах таможенного контроля,
расположенных на территориях многосторонних и двусторонних автомобильных
пунктов пропуска. Важно отметить, что согласно данным официального сайта
Евразийской

экономической

комиссии

именно

автомобильные

пункты

пропуска являются наиболее распространенными как на единой таможенной
территории ЕАЭС, в целом, так и на таможенной территории Российской
Федерации, в частности. Всего насчитывается 117 автомобильные пунктов
пропуска через внешнюю границу ЕАЭС на российском участке из общего
количества около 200 [7].
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К числу целей таможенного контроля транспортных средств международной
перевозки, некоторые исследователи, в частности, А.А. Скопинцев, относят:
 выявление и пресечение использования специально оборудованного
транспортного средства для сокрытия запрещенных к ввозу и (или) вывозу
товаров;
 недопущение перемещения транспортного средства через таможенную
границу для иных целей, кроме международных перевозок товаров;
 проверку соответствия транспортного средства техническим требованиям
доставки груза под таможенным контролем [5, с. 3374].
Исходя из этого процедура проведения таможенного осмотра, применительно к товарам, перемещаемым посредством автотранспортных средств,
заключается также в дополнительной идентификации и проверке самих
транспортных средств международной перевозки, в первую очередь, их грузовых
отсеков и иных полостей.
Идентификация необходима для установления полной информации о
транспортном средстве и определения факта его официальной государственной
регистрации. В то же время проверка грузовых отсеков позволяет исключить
факты незаконной перевозки каких-либо товаров с сокрытием от таможенного
контроля.
В процессе проведения таможенного контроля важную роль играет
применение мер, обеспечивающие его проведение. Их перечень включает
достаточно большое количество различных процессуальных действий (устный
опрос, таможенное наблюдение, запрос или требование документов и многие
другие), а порядок применения определяется в соответствии с положениями
главы 46 ТК ЕАЭС.
По мнению автора, одной из ключевых мер, используемых в процессе
таможенного контроля товаров, перемещаемых посредством автомобильных
транспортных средств, является применение технических средств таможенного
контроля.
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На автомобильных пунктах пропуска важную роль играет применение
инспекционно-досмотровых комплексов, которые могут быть мобильного и
стационарного типа. Использование как мобильного, так и стационарного
инспекционно-досмотрового комплекса обеспечивает достижение высокого
уровня качества таможенного осмотра транспортных средств международной
перевозки и находящихся в них грузов без нарушения целостности упаковки
и без необходимости вскрытия. Благодаря этому, таможенные органы получают
техническую возможность досмотра грузов с максимальной достоверностью
и увеличивают скорость самих досмотров, что стало возможным благодаря
полной автоматизации ряда основных операций.
Рассматривая порядок совершения таможенных операций и проведения
таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых посредством
автомобильного транспорта, необходимо подчеркнуть, что в ЕАЭС ведется
постоянная работа по совершенствованию. Данное совершенствование заключается, в первую очередь, в снижении времени совершения с одновременным
повышением эффективности.
Так, в 2017 году в рамках реализации положений ТК ЕАЭС разработаны
проекты решений Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее –
ЕЭК) о введении обязательного предварительного информирования на автомобильном, железнодорожном, авиационном и морском транспорте с учетом
возможности представления предварительной информации в виде электронного
документа и принятия решений таможенными органами и иными государственными контролирующими органами. Также ФТС России было обеспечено
плановое поэтапное сокращение времени осуществления таможенными органами
операций с товарами и транспортными средствами, перемещаемыми в
автомобильных пунктах пропуска для товаров:
 подлежащих

ветеринарному,

карантинному

фитосанитарному

и

санитарно-карантинному контролю (время оформления не превышает 30 минут);
 для товаров, не идентифицированных в качестве рисковых поставок
(время оформления не превышает 19 минут) [8].
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Таким

образом,

таможенные

операции

являются

определенными

действиями, связанными с прибытием, убытием, временным хранением,
декларированием и выпуском товаров. Они могут совершаться лицами и
таможенными органами согласно международным договорам и национальному
законодательству государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании.
Особенности совершения таможенных операций (на примере прибытия)
применительно к товарам, перемещаемым автомобильным транспортом,
заключаются в том, что они осуществляются в специально отведенных местах –
автомобильных пунктах пропуска, с использованием четко регламентированных
документов и в специально отведенные сроки.
В свою очередь таможенный контроль является совокупностью действий,
которые совершают таможенные органы, направленных на проведение
проверки и (или) практическое обеспечение соблюдения международных
договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства
государств-членов ЕАЭС о таможенном регулировании. Характерные черты
проведения таможенного контроля, в отношении товаров, перемещаемым
автомобильным транспортом, сводятся к необходимости дополнительной
идентификации и проверке грузовых отсеков и полостей транспортных средств
международной перевозки.
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Ежедневно мы сталкиваемся с такими понятиями, как "взыскатель" и
"должник". Судебная исполнительная власть претерпела много изменений,
но в процессе ее развития она состояла в основном из двух этапов: первый этап,
когда суд находится в начальном состоянии в качестве органа по
урегулированию споров; второй этап, когда существует специальный орган,
задача которого состоит в том, чтобы сформировать принудительное
исполнение судебных решений в соответствии с особыми условиями,
т. е.

сформировать

независимый

орган

по

исполнению

гражданского

судопроизводства.
Во многих странах существовала гражданская судебная система.
В Древней Руси каждый, кто считал, что права были нарушены, расправлялся
со своим обидчиком. В то время кровавая месть была правом и обязанностью.
Мало кто знает, но информацию об исполнительных процедурах можно
найти в римских законах. Русская правда в XII-XIII веках говорит об
обязательном взыскании задолженности. Человек, исполняющий решение, был
слугой князя. Судебный пристав производил досудебное производство, собирал
доказательства и осуществлял привод ответчика. На современном этапе
развития

деятельности

Федеральной

службы

судебных

приставов

и

исполнительного производства, как правило, определяется федеральным
законом от 02.10 2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
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Согласно

Статье

49

Федерального

закона

«Об

исполнительном

производстве», истцом и должником может быть гражданин или организация,
а также гражданин, не являющийся юридическим лицом. Должник обязан
выплатить истцу определенную сумму. При отсутствии имущества должника
взимается его заработная плата и другие виды доходов.
Закон устанавливает ограничения на сумму, вычитаемую из заработной
платы должника. Эта сумма не должна превышать 50% от заработной платы.
Существует такая категория, что лимит не применяется, сумма отчислений
в заработную плату или иной доход не должна превышать 70%, например,
причинение вреда здоровью, смерть кормильца в результате причинения вреда
и выплата алиментных обязательств.
Свои особенности имеет обращение взыскания на заработную плату
должника, отбывающего наказание или осужденного к исправительным
работам.
При обращении взыскания с должника, который отбывает наказание за
преступление, пристав-исполнитель, устанавливая достоверность информации
о нахождении должника в тюрьме, направляет в бухгалтерский отдел
исправительного учреждения документ с изложенными реквизитами с просьбой
заявителя перечислить денежные средства. В случае отсутствия данных о
местонахождении истца судебный исполнитель-исполнитель обязан установить
место нахождения: запрос направляется в Информационный центр МВД,
адресное бюро. В целях недопущения небрежности при исполнении требований
документа бухгалтер исправительного учреждения предупреждается об
ответственности.
Согласно части 1 статьи 100 Федерального закона № 229 взыскание
осуществляется на основании исполнительного листа.
Исправительная работа возложена на правонарушителя, который имеет
основное место работы, а также без него. Преступники, имеющие место
работы, отбывают работы по основному месту. Основным местом работы
осужденного

без

работы

является
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исправительно-трудовое

помещение,

определяемое местными органами власти по согласованию с административной
инспекцией по уголовным делам, но находящееся в районе проживания
осужденного.
Исправительная работа включает в себя следующие основные элементы:
 Принудительный труд;
 Привлечение местных органов власти к проведению работ в местах,
определенных координационным органом, но осужденных за проживание в
регионе;
 Труд на некоторое время;
 Удержание определенного процента доходов правонарушителей в пользу
государства.
Сроки исправительных работ-от двух месяцев до двух лет. Размер
отчислений

из

фонда

заработной

платы

в

государственный

доход

устанавливается решением суда от 5 до 20 % (Часть 3 статьи 50 Уголовного
кодекса Российской Федерации).
В соответствии со статьей 44 Закона об исполнении уголовных наказаний
за

правильность

и

своевременность

удержания

заработной

платы

за

дисциплинарную работу осуществляется надзор за исполнением уголовных
наказаний.
Кроме того, для осуществления надзора за исполнением уголовных
наказаний инспекция имеет право привлекать финансовые и налоговые органы.
Считается, что ежемесячная заработная плата вычитается из заработной
платы осужденного в основном месте службы, независимо от того, имеются ли
в исполнительных документах какие-либо требования к нему. Из пособий,
получаемых правонарушителем в виде социального страхования и социального
обеспечения, не вычитается ни одной суммы, кроме ежемесячных страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Пособие по временной
нетрудоспособности осужденного рассчитывается на основе его заработной
платы и не вычитается из суммы, установленной решением суда.
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Кроме того, отчисления учитывают денежную и естественную часть
заработной платы осужденного.
Особенности организации работы, выполняемой в форме уголовноисполнительной

проверки,

обеспечивают

руководство

по

организации

исполнения наказаний и наказаний и мероприятий правового характера, а не по
социальному разделению, выданному Министерством юстиции Российской
Федерации № 20. 05. 2009 N 142.
В соответствии с частью 2 статьи 100 Федерального закона «Об исполнительном производстве», граждане, отбывающие наказание в исправительных
учреждениях, в том числе в медицинских учреждениях, медицинских
учреждениях и центрах содержания под стражей, получают заработную плату,
пенсию или иной доход, которые обращаются в доход государства.
Лица, отбывающие наказание, обязаны выплатить свои долги в соответствии
со статьей 100 Федерального закона "Об исполнительном производстве".
В исправительных учреждениях не менее 25% заработной платы, пенсий
или других доходов зачисляются на личный счет осужденного, независимо
от суммы вычета, не менее 50% заработной платы, пенсий или других доходов
зачисляются на домашний счет осужденного лица в возрасте старше 60 лет
с ребенком в исправительном учреждении.
В соответствии с частью 4 статьи 99 Уголовного- исполнительного кодекса
лица, получающие заработную плату и пенсии, могут компенсировать расходы
на питание, одежду и коммунальные услуги, за исключением расходов на
специальное питание и специальную одежду. За уклонение от работы,
указанные расходы вычитаются из средств, имеющихся в их личном кабинете.
Ежемесячное возмещение фактических расходов на продукты питания, одежду
и коммунальные услуги в течение месяца.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что своевременное и
всестороннее исполнение решения суда может обеспечить стабильность,
гарантировать осуществление субъективных прав, признанных решением суда,
и выполнять юридические обязательства, подтвержденные им.
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Нет сомнений в том, что наиболее желательным результатом является
добровольное приведение в исполнение актов судов и других органов, однако в
случае отказа от добровольного приведения в исполнение таких актов
необходимо создать эффективные механизмы для обеспечения их исполнения.
Несмотря на большой интерес современного общества к правильному и
своевременному осуществлению такого поведения, процедурные механизмы
его осуществления не в полной мере соответствуют сегодняшним реалиям.
Важным фактором по-прежнему является тяжелое бремя для судебного
пристава-исполнителя при выполнении своих профессиональных обязанностей.
С увеличением количества исполнительных процедур

качество и

своевременность исполнения решений остаются на низком уровне.
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