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Аннотация 

Таможенные услуги являются неотъемлемой частью жизни участников ВЭД. В данной статье были 

рассмотрены сущность таможенных услуг, их особенности, а также выявлены проблемы 

предоставления данного вида услуг участникам ВЭД. В результате проведенного анализа были 

найдены пути решения проблем в части предоставления таможенных услуг. 

Ключевые слова: таможенные услуги; участник ВЭД; таможенная система; таможня; 

внешнеторговая деятельность. 

Введение. Услуги в современной международной торговле стали самостоятельным 

сектором, поэтому они в ней очень востребованы, так как одни из них обслуживают 

международную торговлю, вот поэтому их объемы постоянно растут. Этот рост зависит от 

темпов роста, структуры и географического распределения товарных потоков в 

международной торговле. Также есть другой вид услуг, которые являются полностью 

самостоятельными. Их появление связано с развитием международной торговли в целом, и 

зависят данные услуги от глобальных процессов, происходящих в мире (идеологических, 

политических, технологических, информационных). 

Для того, чтобы повысить эффективность регулирования международной торговли в 

дальнейшем, нужно создать механизм, который будет регулировать торговлю как товарами, 

так и услугами. Данная задача была возложена на таможню как специфический регулятор 

внешнеэкономической деятельности. Отсюда и начинает появляться понятие «таможенная 

услуга». 

Основная часть. 

В широком контексте «таможенная услуга» – это общественно-экономическое благо в 

форме таможенной деятельности. В более узком, – это действия или последовательность 

действий, реализуемые особыми таможенными инструментами для повышения 

потребительской полезности сферы внешнеторговой деятельности для государства и 

участников внешнеторговой деятельности. Она включает в себя таможенные операции, 

таможенные процедуры и иную деятельность таможенных органов. 

Таможенные услуги направлены на реализацию двух целей: 

- формирование результативной таможенной системы и эффективное ее продвижение на 

рынке государственных услуг; 

- содействие внешнеторговой деятельности (участникам ВЭД) [1]. 
В современных условиях ФТС России предоставляет различные таможенные услуги. Они 

предоставляются на основе административных регламентов предоставления таможенных 

услуг, которые устанавливают определенный уровень их качества и доступности. ФТС России 

ставит перед собой осуществление стратегически важных целей: 

- улучшение качества предоставления услуг таможенными органами; 

- сокращение издержек участников ВЭД и государства; 

- повышение эффективности таможенных процедур, а также их прозрачности; 

- расширение практики информирования и консультирования участников ВЭД [2]. 

Благодаря таможенным органам РФ происходит формирование благоприятных условий для 

развития внешнеэкономической деятельности, повышение качества предоставления 
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таможенных услуг как физическим, так и юридическим лицам в качестве участников ВЭД, а 

также происходит рост экономического развития страны, увеличивается активность в сфере 

бизнеса и уровень жизни населения. Можно сказать, что предоставление таможенных услуг 

таможенными органами России является одной из важнейших их функций во внешнеторговой 

деятельности [2]. 
Участники ВЭД могут получить таможенные услуги ФТС России и других таможенных 

органов в электронном виде на «Едином портале государственных услуг» [3]. 
Таможенные услуги имеют свои преимущества: 

- сокращение временных и финансовых затрат на получение услуги – возможность 

получение услуги «не выходя из офиса»; 

- круглосуточный режим работы портала – подача заявления и получение результата в 

любое удобное для заявителя время; 

- оперативное получение информации о статусе заявления на получение государственной 

услуги; 

- сокращение сроков рассмотрения заявления и документов, представленных в электронном 

виде на: допуск к аттестации и проставление отметки о повышении квалификации (5 рабочих 

дней со дня регистрации заявления на Портале); замену и дубликат квалификационного 

аттестата (3 рабочих дня со дня регистрации заявления на Портале); 

- исключение возможности необоснованного отказа должностного лица в предоставлении 

услуги, а также минимизация риска «человеческого фактора» в целом [4]. 
Результаты анализа статистики предоставления государственных таможенных услуг для 

граждан и юридических лиц за период с 2016 г. по 2018 г. представлены в таблице 1 [5]. 

Таблица 1. Сведения о количестве предоставленных государственных  

таможенных услуг за 2016-2018 гг., шт. 

Наименование государственной таможенной услуги 
Количество предоставленных услуг 

2016 2017 2018 (I-III кварталы) 

Информирование об актах таможенного 

законодательства ЕАЭС, законодательства РФ о 

таможенном деле и об иных правовых актах РФ в 

области таможенного дела и консультирование по 

вопросам таможенного дела и иным вопросам, 

входящим в компетенцию таможенных органов 

16 831 16 180 22 078 

Принятие предварительных решений по 

классификации товаров по ЕТН ВЭД ЕАЭС 
1 369 1 501 1 536 

Принятие предварительных решений о стране 

происхождения товара 
– – – 

Выдача и отзыв квалификационных аттестатов 

специалистов по таможенным операциям 
3 504 4176 3 531 

Ведение реестра банков, иных кредитных 

организаций и страховых организаций, обладающих 

правом выдачи банковских гарантий уплаты 

таможенных пошлин, налогов 

193 62 88 

Ведение реестра таможенных представителей 264 271 572 

Ведение реестра УЭО 584 220 406 

Ведение реестра владельцев таможенных складов  86 102 172 

Ведение реестра владельцев СВХ 555 674 962 

Ведение реестра таможенных перевозчиков 112 61 95 

Ведение реестра владельцев магазинов 

беспошлинной торговли 
137 93 154 

Ведение таможенного реестра ОИС 896 584 1 118 

 

Количество предоставленных таможенных услуг с каждым годом становится все больше и 

больше. Данное повышение связано с развитием таможенного сервиса. 
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Таможенная система развивается за счет того, что таможенные органы реализуют цели, 

наложенные на таможенные услуги. До 2018 г. в предоставлении таможенных услуг 

существовало много проблем: 

1) участникам ВЭД приходилось долго ждать решения таможенных органов (например, 

включать в реестр таможенных представителей или нет); 

2) требовался большой пакет документов (и если были ошибки в их заполнение, то 

участнику ВЭД приходилось заново их оформлять, что также занимала много времени); 

3) качество самих таможенных услуг было на низком уровне, что отрицательно сказывалось 

на внешнеэкономической деятельности участника ВЭД. 

В процессе реализации целей таможенных услуг к 2018 г. были достигнуты высокие 

результаты по предоставлению таких услуг участникам ВЭД. Одной из целей является 

содействие таможенных органов внешнеторговой деятельности, а именно, для участников 

ВЭД, и общее повышение результатов и качества таможенной системы.  

Для осуществления данной цели таможенные органы начали развивать таможенные 

процедуры, повышать их прозрачность, расширять практику информирования и 

консультирования участников ВЭД, что видно из данных таблицы, а также на развитие 

таможенной системы положительно повлияли такие услуги, как принятие предварительных 

решений по классификации товаров по ЕТН ВЭД ЕАЭС и ведение таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственности (данные виды услуг за последнее время наиболее 

популярны).  
Хотелось бы еще заметить, что качество предоставления таможенных услуг увеличилось за 

счет повышения эффективности их предоставления, а также сокращения издержек участников 

ВЭД и государства, связанных с таможенным оформлением и таможенным контролем. И 

таможенные органы формируют благоприятные условия для внешнеэкономической 

деятельности, влияют на темпы роста экономического развития в стране. Еще причинами 

развития таможенной системы являются: 

- упрощения процесса формирования пакета документов и сведений, необходимых для 

получения таможенных услуг; 

- предоставления таможенных услуг в электронной форме через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг. Сейчас все виды таможенных услуг 

предоставляются в электронной форме, чего не было буквально несколько лет назад [4]. 

Последней целью, но не малозначимой, является продвижение таможенных услуг на рынок 

государственных услуг. Реализация данной цели не могла произойти без взаимодействия 

таможенных органов и бизнес-структур. До 2016 г. взаимодействие между таможенными 

органами и участниками ВЭД было на низком уровне, т. к. участники ВЭД пассивно 

относились к совершенствованию таможенного регулирования. Они прилагали все усилия по 

оптимизации международной цепи поставки товаров без содействия таможенных органов, что 

также не привело к желаемым результатам. Можно сказать, что взаимосвязь между 

эффективностью функционирования таможен и эффективностью функционирования 

предпринимательских структур как участников ВЭД недостаточна. Но к 2018 г. данная 

проблема была разрешена. Участники ВЭД стали проявлять активность, помогая в работе 

таможенных органов, а те, в свою очередь, начали предоставлять комфортные условия для 

получения таможенных услуг. Благодаря взаимодействию таможенных органов и бизнеса 

таможенные услуги продвинулись на рынок государственных услуг [6]. 

Заключение 

Таким образом, на основании всего вышеперечисленного можно сказать, что таможенная 

услуга – это операции, производимые таможенными органами для участников ВЭД. ФТС 

России ставит перед собой задачу повысить качество и эффективность предоставления 

таможенных услуг для того, чтобы улучшить жизнь населения и, самое главное, повысить 

уровень развития экономики в стране. 

Для осуществления данной задачи таможенные органы когда-то поставили перед собой 

следующие условия: 
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- разработать стратегию создания и продвижения таможенных услуг; 

- определить необходимость расширения или сужения сектора таможенных услуг, 

контролируемого таможенными органами, на рынке таможенных услуг; 

- создать подсистему управления таможенными услугами; 

- определить критерии, показатели и методы оценки социально-экономических выгод от 

развития таможенной системы как системы услуг [6]. 

К 2018 г. таможенные услуги, за счет реализации вышеприведенных условий, стали частью 

рынка государственных услуг. Участники ВЭД довольны уровнем и качеством 

предоставления таких услуг, что положительно отражается на экономической ситуации в 

стране. 

Однако, требуется совершенствовать качество и расширять количество таможенных услуг. 

В условиях реализации «цифровой экономики» необходимо развивать информационную 

инфраструктуру взаимодействия таможенных органов и участников ВЭД в части 

предоставления услуг. 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены вопросы скоординированного управления границей на национальном, 

наднациональном и межправительственном уровне. Проанализированы характерные особенности 

данного взаимодействия на уровне ФТС России и Пограничной службы ФТС России, ФТС России и 

ФНС России, также проанализирована практика США в рамках скоординированного управления 

границей. Рассмотрен опыт взаимодействия в рамках скоординированного управления границей на 

наднациональном уровне (ЕАЭС), а также на уровне Всемирной таможенной организации и 

Международной организации по миграции. На основе проведенного исследования концепции 

скоординированного управления границей на всех уровнях интеграции определяется 

важность и необходимость дальнейшей работы для достижения высокой результативности в 

данном направлении. 

Ключевые слова: скоординированное управление границей, взаимное сотрудничество 

государственных служб, Подразделения целевой группы по обеспечению безопасности границ США, 

Меморандум о взаимопонимании, Всемирная таможенная организация. 

 

Введение. Понятие «скоординированное управление границей» (Coordinated Border 

Management, CBM) включает в себя совокупность мер, осуществляемые в целях координации 

деятельности всех органов, ответственных за управление государственной границей и 

контроль информационных и физических потоков грузов и пассажирах через границы [1]. 

Актуальность выбранной темы определяется необходимостью повышения эффективности 

деятельности государственных органов и их взаимодействия с использованием инструментов, 

применяемых при скоординированном управлении границей. Кроме этого, в настоящее время 

управление границей претерпевает изменения под воздействием ряда факторов, таких как: 

1) согласованный контроль на всех участках цепи поставки товаров; 

2) развитие концепции виртуальной границы; 

3) развитие новых технологий в торговле; 

4) замедление темпов роста мировой экономики; 

5) взаимодействие государственных служб в рамках концепции скоординированного 

управления границей. 

В данной работе рассматривается совместная деятельность с применением данной 

концепции на всех уровнях: национальном, наднациональном и международном. 

 

Основная часть. Что касается ситуации в Российской Федерации, то одним из примеров 

реализации концепции скоординированного управления границей является взаимное 

сотрудничество Федеральной таможенной службы Российской Федерации (ФТС России) и 

Пограничной службой Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ 

России) [2]. 

ФТС России и Пограничная служба ФСБ России осуществляют взаимодействие и 

координацию деятельности по следующим основным направлениям: 

1) разработка и реализация предложений по совершенствованию системы мер, 

обеспечивающих соблюдение требований Указа Президента Российской Федерации от 1 
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января 2016 г. № 1 «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных 

интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок 

грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан через территорию 

Российской Федерации»; 

2) обмен информацией с целью мониторинга движения автотранспорта, 

осуществляющего транзитные перевозки грузов с территории Украины на территорию 

Республики Казахстан через территорию Российской Федерации; 

3) проведение мероприятий в целях недопущения реэкспорта в Российскую Федерацию 

грузов, ввезенных в Республику Казахстан из Украины транзитом через Российскую 

Федерацию. 

ФТС России и Пограничная служба ФСБ России осуществляют обмен информацией на 

основании законодательства Российской Федерации о государственной границе и 

таможенном деле. Схематично скоординированное управление границей ФТС России с 

Пограничной службой ФСБ России представлено на Рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Скоординированное управление границей ФТС России и  

Пограничной службой ФСБ России. 

 

Кроме того, активное сотрудничество ФТС России отмечается и с Федеральной налоговой 

службой (ФНС России) в части информационного взаимодействия [3]. На совместном 

заседании коллегии ФТС России и ФНС России 19 сентября 2018 г. В.И. Булавин отметил, что 

в настоящее время между ФТС России и ФНС России организован обмен информацией из баз 

данных, объем которого увеличивается с каждым годом. Так, в 2018 году ФТС России 

обеспечила ФНС России данными о более чем 3 млн деклараций на товары, 1 млн таможенных 

приходных ордеров, а также свыше 11 млн записей о товарах, фактически вывезенных за 

пределы таможенной территории ЕАЭС. Что касается ФНС России, то она направила более 7 

млн записей о банковских счетах участников ВЭД, имеющих задолженность по уплате 

таможенных платежей, а также свыше 1 млн сведений о нарушителях налогового 

законодательства [4].  

Однако проведенное исследование показывает, что в Российской Федерации 

взаимодействие государственных служб в рамках реализации концепции скоординированного 

управления границей находит свое отражение только в информационном обмене.  

Ярким примером удачной реализации концепции скоординированного управления 

границей является США. В стране существуют Подразделения целевой группы по 
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обеспечению безопасности границ (Border Enforcement Security Task Force units – BEST). Эти 

подразделения проводят расследования с использованием системы управления рисками, 

которая включает в себя ресурсы всех участвующих правоохранительных органов для борьбы 

с наиболее тяжкими преступлениями, в том числе насилие на границе, незаконный оборот 

наркотиков, контрабанда наличных денежных средств, контрабанда оружия и незаконная 

торговля иностранцами, похищение людей [5]. Как можно заметить, в США происходит 

непосредственный процесс взаимодействия государственных служб не только в форме 

информационного обмена, но и непосредственно на границе.  

Элементы CBM можно выявить в праве ЕАЭС, однако они частичны и разрознены. Договор 

о ЕАЭС не содержит норм, официально закрепляющих такой способ организации управления 

внешней и (или) таможенной границей Союза, как «скоординированное управление 

границей», однако включает в себя положения, имеющие отношения к некоторым аспектам 

изучаемой сферы, такие как: Раздел V «Информационное взаимодействие и статистика» в 

части ст. 23 «Информационное взаимодействие в рамках Союза»; Раздел VIII «Таможенное 

регулирование», в частности ст. 32, закрепляет единое таможенное регулировании в рамках 

Союза; Раздел XXI «Транспорт» является правовой основой скоординированной 

(согласованной) транспортной политики в рамках ЕАЭС. 

Анализ правовых актов ЕАЭС показал, что основные принципы концепции CBM находят 

свое отражение в праве Союза, однако, ввиду низкой эффективности исполнения большинства 

рассмотренных нормативных правовых актов, общий эффект от их применения является 

неудовлетворительным. 

Взаимодействие в рамках реализации концепции CBM активно осуществляется на 

международном уровне. Так, 8 мая 2018 года Всемирная таможенная организация (ВТамО) и 

Международная организация по миграции ООН (МОМ ООН), подписали Меморандум о 

взаимопонимании для активизации сотрудничества по вопросам, представляющим взаимный 

интерес, в частности, связанный с эффективным управлением границей. 

Меморандум объединяет две организации с различными по своей направленности целями, 

но взаимодополняющими основными функциями: в то время как работа ВТамО связана с 

контролем за товарами и транспортными средствами, МОМ сосредоточивает внимание в 

своей работе на контроле за пересечением мигрантами границы.  

Активизация сотрудничества между ВТамО и МОМ обеспечивает поддержку, которую эти 

две организации могут оказать государствам-членам в целях дальнейшего совершенствования 

и модернизации их пограничного контроля, облегчения процедур пересечения границ и 

трансграничного обмена товарами и услугами, а также поддержки и лучшей защиты 

мигрантов. 

Основные сферы взаимодействия в рамках Меморандума: 

1) скоординированное управление границами;  

2) обмен передовым опытом в области скоординированной политики управления 

границами;   

3) обмен информацией с акцентом на анализ рисков;  

5) проведение совместных исследований. 

 

Заключение. Как сказал генеральный секретарь Всемирной таможенной организации 

Кунио Микурия: «Для эффективного управления границами необходимо 4 основополагающих 

инструмента: инструменты по управлению рисками, технологическая платформа, которая 

обеспечивает обмен информацией, а также сбор и анализ данных; координация с 

контролирующими и правоохранительными органами; осуществление операций по 

наращиванию потенциала» [6]. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день ведется активная работа по совершенствованию 

взаимодействия государственных служб в условиях реализации концепции 

скоординированного управления границей на всех уровнях интеграции, что подчеркивает 
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важность и необходимость дальнейшей работы для достижения высокой результативности в 

данном направлении.  
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В статье рассмотрены спорные вопросы истории городских общественных банках Российской империи 

в первой половине XIX века, возникающие в историографии по следующим аспектам: история 
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Введение. Кредитная система Российской империи в первой половине XIX в. включала в 

себя три сектора: государственный, общественный и частный. Общественный сектор, в свою 

очередь, был представлен городскими и сельскими общественными банками, городскими 

ломбардами, кредитными обществами, сословными банками и «мирскими заёмными 

капиталами» [1]. 

В данной статье речь пойдёт о городских общественных банках (далее – ГОБ), которые 

представляли собой «кредитные организации, основанные на средства, предоставленные 

городскими обществами или пожертвованные частными лицами…» [2]. 

Основная часть. Историография по данному вопросу обширна, однако отсутствуют 

комплексные работы, освещающие все аспекты деятельности ГОБ - историю и цель их 

создания, уставы, руководящие структуры, капиталы и их источники, операции и условия их 

проведения, клиентуру и местоположение банков. Кроме того, можно выявить целый ряд 

спорных точек зрения на историю ГОБ. Они затрагивают следующие аспекты темы: цели 

создания ГОБ, степень автономии данных учреждений, оплата труда членов правлений ГОБ.  

В научной литературе говорится, что с конца XVIII в. по февраль 1861 г. в Российской 

империи было основано 19 ГОБ: 1789 – Вологодский, 1809 – Слободской (Вятская губ.), 1818 

– Осташковский (Тверская губ.), 1836 – Иркутский и Верхотурский (Пермская губ.), 1843 – 

Порховский (Псковская губ.) и Томский, 1844 – Пензенский, 1845 – Тульский, 1846 – 

Устюжский (Вологодская губ.), 1847 – Либавский (Курляндская губ.), Зарайский (Рязанская 

губ.), Ростовский (Ярославская губ.), Коломенский (Московская губ.), Казанский и 

Архангельский, 1849 – Ирбитский (Пермская губ.), 1860 – Самарский и Соликамский 

(Пермская губ.). 

Рассмотрим вопрос о целях создания ГОБ. По мнению одних исследователей, первая цель 

заключалась в осуществлении благотворительной деятельности. К сожалению, они не 

указывают источники для подтверждения своего мнения. Эти же исследователи, опираясь на 

«Записку об оборотах Казанского общественного банка» и его «Положение» [3], утверждают, 

что ГОБ создавались также для развития торговли и промышленности [4]. Другие учёные 

считают, что ГОБ открывались для улучшения благосостояния населения, попавшего в 

зависимость от ростовщиков [5]. 

Анализ источников не позволяет делать столь однозначные выводы. Осташковский, 

Иркутский, Верхотурский, Томский, Пензенский, Либавский, Ростовский, Ирбитский и 

Самарский банки в своей деятельности преследовали всего одну цель. Они учреждались для 

оказания помощи местным гражданам в сфере торговли и промышленности. Создание 
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Тульского банка тоже было обусловлено единственной целью, но уже иного рода – содержать 

местные благотворительные заведения [6]. 

Банки в Слободском, Порхове, Зарайске, Коломне, Казани, Архангельске и Соликамске 

создавались для достижения сразу двух целей. Слободской банк был учреждён для 

«украшения и распространения города», под чем понималось, однако, «пособие 

нуждающимся согражданам» [7]. Уставные цели Порховского, Зарайского, Коломенского, 

Казанского, Архангельского и Соликамского банков заключались в том, чтобы, во-первых, 

содержать открытые в городах благотворительные заведения, а, во-вторых, «доставить 

местным гражданам вспомоществование в их торговых оборотах» [8]. 

В целом получается, что поддержка благотворительных учреждений (уставная цель 16 

банков) и содействие торгово-промышленному развитию родного города (уставная цель 9 

банков) были главными и равноправными направлениями деятельности ГОБ. 

Следующий спорный вопрос касается степени автономии ГОБ. По мнению одних учёных, 

ГОБ подчинялись местным городским думам. Это выражалось в том, что думы решали 

важнейшие организационные вопросы – выборы правлений ГОБ, установление процентных 

ставок по вкладам и ссудам, назначение ревизионной комиссии, контролировавшей действия 

банков. К сожалению, исследователи из этой группы не подкрепляют свои утверждения 

ссылками на источники. 

Другие авторы считают, что ГОБ находились под опекой и надзором министерства 

внутренних дел и министерства финансов [9]. Правда, некоторые исследователи из этой 

группы утверждают, что указанные опека и надзор были чисто формальными, поскольку 

кредитные учреждения не всегда представляли министерствам отчеты о своей работе. 

Выяснить, какая точка зрения ближе к истине, помогает анализ уставов ГОБ. Он 

показывает, что 13 ГОБ находились только в подчинении местных городских дум, 3 банка 

отчитывались о своей деятельности исключительно перед министерствами финансов и 

внутренних дел, и 2 банка контролировались обеими структурами. Информация о степени 

автономии Вологодского банка отсутствует. 

Под исключительным контролем городских дум находились Иркутский, Верхотурский, 

Порховский, Устюжский, Либавский, Зарайский, Ростовский, Коломенский, Казанский, 

Архангельский, Ирбитский, Самарский и Соликамский банки. 

Банки в Осташкове, Пензе и Туле, согласно уставам, должны были ежегодно, не позднее 15 

февраля, представлять через городские думы отчёты о своей деятельности министру финансов 

и министру внутренних дел [10]. 

Что касается вопроса об оплате труда членов правлений ГОБ, то одни учёные, опираясь на 

«Положение» Казанского банка, утверждают, что члены правлений (директора и их товарищи) 

всех ГОБ выполняли свои обязанности безвозмездно [11].  По мнению других исследователей, 

лица, входившие в состав правлений ГОБ, вначале действительно работали бесплатно, но со 

временем стали получать небольшие денежные выплаты в размере 1-2 тыс. руб. в год. Однако 

данное утверждение не подкрепляется ссылками на источники. 

Согласно уставам 14 банков (Слободского, Иркутского, Порховского, Пензенского, 

Тульского, Устюжского, Зарайского, Ростовского, Коломенского, Казанского, 

Архангельского, Ирбитского, Самарского и Соликамского), члены правлений «принимали на 

себя сию обязанность из единого к общему благу усердия» и жалованья не получали. 

Учитывая отсутствие в уставах других 5 банков сведений об оплате труда членов 

правлений, можно предположить, что существовало два типа ГОБ: в одних банках служба лиц, 

работавших в правлении, действительно была безвозмездной, а в других – оплачиваемой. 

 

Заключение. Итак, главной целью ГОБ было развитие местной торговли и 

промышленности. При этом практически все банки находились в подчинении местных 

городских дум, но иногда контролировались Министерствами финансов и внутренних дел. 

Что касается оплаты труда членов правлений ГОБ, то их служба была неоплачиваемой. Таким 

образом, несмотря на разнообразие и неоднозначность использованных источников, все 
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спорные точки зрения на историю ГОБ, выявленные в историографии, были решены 

полностью. 
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Аннотация 

В настоящее время одной из актуальных тенденций в сфере развития информационных технологий 

является реализация национального механизма «единого окна», который особое значение приобретает 

в условиях реализации концепции «цифровая экономика». Создание информационно-аналитической 

среды взаимодействия таможенных служб государств-членов ЕАЭС направлено на повышение 

качества и эффективности деятельности в сфере таможенных услуг. Однако, исследователей данного 

вопроса больше интересует обеспечение механизм «единого окна» функциональной совместимостью 

на уровне ЕАЭС. Пока сложно сказать, о том, как будет реализована данная идея: будет ли действовать 

концепция «5 стран – 5 окон» или «5 стран – 1 окно». Тем не менее, ведется активная работа по 

унификации национальных механизмов «единого окна» в соответствии с Рекомендациями Центра 

ООН по упрощению торговых процедур и электронным деловым операциям.  

Ключевые слова: информационные технологии, единое окно, межведомственное информационное 

взаимодействие, SWOT-анализ, модели функциональной совместимости, трансграничная 

совместимость. 

Введение. В условиях современной международной торговли требуется эффективное 

осуществление контроля, с учетом минимизации издержек на осуществление данного 

контроля. В рамках контроля, от участников внешнеэкономической деятельности (далее – 

ВЭД), требуется предоставление большого количества документов, что значительно 

увеличивает время проведения таможенных операций и приводит к увеличению издержек, как 

со стороны контролирующих органов, так и со стороны участников ВЭД. Участник ВЭД 

направляет необходимую для контроля документацию через ряд различных учреждений, при 

этом соблюдая правила заполнения документов, обеспечивая соответствие образцу каждого 

отдельного учреждения. В связи с чем возникает необходимость создания механизма, 

способного снизить торговые издержки и упростить торговлю. Одним из таких механизмов и 

является механизм «единого окна». 

 

Основная часть. Информационные технологии (в т. ч. информационные таможенные 

технологии) активно развиваются при постепенном совершенствовании законодательной 

базы. Однако, настоящий уровень развития не решает некоторых проблем, связанных с 

межведомственным информационным взаимодействием. 

Одной из проблем является недостаточный уровень технического обеспечения в 

ведомствах – достигнутые технологические показатели не являются достаточными для 

осуществления бесперебойного эффективного взаимодействия.  

В Российской Федерации (далее – РФ) технологическая платформа для налаживания 

межведомственного взаимодействия посредством «единого окна» наиболее развита, хотя и ее 

нельзя назвать готовой полностью. В других странах – участницах Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) складывается иным образом [1]. С помощью SWOT – 

анализа выявляются сильные и слабые стороны национального механизма «единого окна» в 

странах – участницах ЕАЭС, а также возможности и угрозы такого механизма. В таблице 1 

представлены обобщенные результаты по странам ЕАЭС такого анализа [2]. 
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Таблица 1. Результаты SWOT – анализа национального механизма «единого окна» в странах ЕАЭС. 

Показатели 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

 Наличие уполномоченного 
органа 

 Принцип однократности 
представления документов  

 Эквивалентность документов 
на бумажном носителе и 

электронных документов 

 Определены вовлеченные в 
проект государственные органы. 

 Слабое (или отсутствует) 
межведомственное взаимодействие 

 Полностью не реализован 
портал национального механизма 

«единого окна» 

 Требования о предоставлении 
бумажных документов и о 

проставлении отметок на них (за 
исключением Республики Армения). 

 Широко 
используются 

электронные 
подписи 

 Концепция 

совершенствования 
механизма 

«единого окна». 

 Недостаток финансовых 
ресурсов 

 Недостаточная вовлеченность 
государственных органов и 

уполномоченных организаций в 

использование механизма «единого 
окна» (за исключением Республики 

Армения) 

 Слабые заинтересованность у 
лиц из сферы бизнеса к инновациям 

и виртуальному взаимодействию. 

 

Развитие международной торговли и стремление к упрощению процедур торговли 

обусловили необходимость обеспечения механизма «единого окна» функциональной 

совместимостью на уровне ЕАЭС. 

В 2017 году Центром ООН по упрощению торговых процедур и электронным деловым 

операциям (далее – СЕФАКТ ООН) была разработана Рекомендация №36 СЕФАКТ ООН, 

которая включает в себя описание передовых практик по применению мер по подготовке и 

моделированию обмена информацией на уровне двусторонних, многосторонних и 

международных систем «единого окна». 

В Рекомендации №36 делается акцент на функциональную совместимость, которая 

позволит операторам и пользователям максимально оперативно, удобно и безопасно 

обмениваться достоверными и полными данными. 

Руководство к Рекомендации содержит описание моделей и примеры подходов, включая 

инструменты и стандарты, однако, при создании модели совместимости существуют факторы, 

требующие от разработчиков уникальных решений. Иными словами, разрабатываемая модель 

совместимости должна отвечать требованиям государства и потребностям коммерческих и 

торговых сообществ [3]. 

Существует четыре области охвата трансграничной совместимости систем торгового и 

нормативно – правового «единого окна»: 

1)  потребности бизнеса; 

2)  семантика; 

3)  управление совместимостью; 

4)  законодательство. 

Детального рассмотрения требует управление совместимостью, для обеспечения которой 

необходимо учесть следующие аспекты: 

1) режим должен быть четко определен; 

2) необходимость понимания того, как функционирует режим, количество лиц, сторон и 

других юридических лиц, которые подпадают под данный режим; 

3) при наличии исключений, разрешенные исключения должны быть минимальными; 

4) в случаях нарушения или несоблюдения режима, должны быть четко сформулированы 

санкции и меры наказания, с учетом особенностей суверенитета; 

5) большинство заинтересованных лиц должны понимать выгодность и обязательность 

режима; 

6) должна быть создана информационная программа, которая будет знакомить стороны, 

подпадающие под режим, со сферой действия режима и его применением; 

7) открытость и прозрачность процесса консультаций, которая позволит узнавать мнение 

всех заинтересованных сторон, подпадающих под действие режима. 

Налаживание функциональной совместимости возможно на следующих уровнях: между 

двумя странами, на региональной или международной основе. Существуют различные модели 

функциональной совместимости, заслуживающие внимания: 
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1. Централизованная модель функциональной совместимости: несколько государств 

подключены к системе «единого окна», при этом служба поддержки находится лишь в одном 

из этих государств. Все государства, подключенные к системе «единого окна» оплачивают 

расходы и принимают участие в сервисном обслуживании. Данная система «единого окна» 

распознает и обрабатывает электронные записи, полученные через общую систему «единого 

окна». В таком формате обмен данных может охватывать операции, как по линии «B2G», так 

и «G2G». 

2. Шлюзовая или распределенная модель функциональной совместимости: на 

центральном сервере действует узел связи, перехватывающий информацию от каждого из 

подключенных государств. Торговые или нормативные данные не сохраняются и не 

архивируются на центральном сервере, они сохраняются только передающими и 

получающими национальными системами «единого окна». 

3. Смешанная или гибридная модель функциональной совместимости: сочетание двух 

предыдущих. 

Вышеизложенные рекомендации можно применить с целью обеспечения совместимости 

непосредственно в ЕАЭС. 

Для решения задачи обеспечения функциональной совместимости существует 

необходимость в унификации комплектов технологических документов, содержащих правила 

информационного взаимодействия [4]. 

Модель обеспечения функциональной совместимости рассматривается на основе данных 

предметной области и на основе процессов, так как процессы обеспечиваются и 

контролируются с помощью данных (Рис. 1) [5]. 

 

 
Рисунок 1. Модель общих процессов. 

 

В таблице 2 представлена модель данных ЕАЭС, в которой наблюдается тенденция к росту 

баз данных, подлежащих обмену в рамках взаимодействия между государствами – членами 

ЕАЭС, что определенно положительно складывается для обеспечения функциональной 

совместимости на уровне ЕАЭС [6]. 

Необходимо учитывать, что до сих пор уровень внедрения механизма «единого окна» в 

государствах – членах ЕАЭС разнится. 

В связи с этим, говорить о создании «единого окна» в рамках ЕАЭС пока рано, для начала 

необходимо добиться создания механизма «единого окна» на высоком уровне во всех странах 

ЕАЭС, а также обеспечить обмен информацией между «едиными окнами» всех стран – 

участниц ЕАЭС, то есть добиться функционирования в полном объеме пяти «единых окон» в 

рамках ЕАЭС. Только после этого можно говорить о создании единой платформы для 

функционирования «единого окна» в рамках ЕАЭС. 
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Препятствием для установления высоко эффективного взаимодействия в рамках «единого 

окна» на национальном уровне является многофункциональность таможенных органов, в 

связи с чем становится проблематичным охватить все сферы деятельности таможенных 

органов и обеспечить высокую степень взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти (далее – ФОИВ). Осуществляя свою деятельность, таможенные органы 

взаимодействуют с Федеральной налоговой службой, Центральным Банком России, 

Министерством промышленности и торговли России, Федеральным казначейством и с 

другими ФОИВ [7]. 

 
Таблица 2. – Модель данных ЕАЭС. 

Таможенный союз 

(с 2010 года) 

Таможенный союз и Единое 

экономическое пространство (с 

2012 года) 

Евразийский экономический 

союз 

(с 2015 года) 

1. Таможенное дело 

2. Взаимная торговля 

3. Статистика внешней и 

взаимной торговли 

4. Санитарные, ветеринарные и 

фитосанитарные меры 

5. Техническое регулирование 

6. Конкурентная политика 

7. Промышленная и 

агропромышленная политика 

8. Налоги и налогообложение 

9. Статистка 

10. Энергетическая политика 

11. Валютная политика 

12. Деятельность органов Союза 

13. Макроэкономическая 

политика 

14. Финансовые рынки 

15. Документооборот между 

государствами-членами и 

Комиссией 

16. Таможенные пошлины 

17. Производство и обращение 

сельскохозяйственной продукции 

18. Транспорт и перевозки 

19. Обращение медицинских 

изделий 

20. Обращение лекарственных 

средств 

21. Интеллектуальная 

собственность 

 

Наиболее тесное информационное взаимодействие осуществляется между Федеральной 

Таможенной службой России (далее – ФТС России) и Федеральной налоговой службой (далее 

– ФНС) России, но несмотря на это существует ряд проблемных вопросов, связанных с их 

взаимодействием. К таковым относится использование различных форматов передачи данных, 

различные способы передачи информации, а также нерегламентированность 

информационного обмена. Кроме того, в некоторых случаях ФОИВ не готовы предоставлять 

ФТС России требуемую информацию с достаточной степенью актуальности, а процесс 

согласования технических условий информационного обмена требует длительного времени. 

Эти проблемные аспекты связаны с тем, что развитие информационных систем ФОИВ 

находится на недостаточном уровне [8]. 

28 декабря 2010 г. был принят Федеральный закон № 394-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с передачей полномочий по 

осуществлению отдельных видов государственного контроля таможенным органам 

Российской Федерации», в связи с чем расширилось информационное взаимодействие 

таможенных органов с некоторыми ведомствами [9]. Однако в процессе практики применения 

Федерального закона были выявлены проблемные аспекты: 

1) при осуществлении в пунктах пропуска через государственную границу всех видов 

государственного контроля (транспортный, санитарно-карантинный, карантинный 

фитосанитарный и ветеринарный) таможенный инспектор использует программные средства 

тех ведомств, к компетенции которых относится проведение конкретного вида 

государственного контроля, то есть пользуется несколькими программными средствами; 

2) ввод информации в каждое программное средство осуществляется таможенным 

инспектором вручную, при этом часто вводимая информация дублируется; 

3) отсутствует возможность обеспечения автоматического мониторинга и фиксирования 

сроков проведения каждого вида государственного контроля; 

4) невозможность обеспечения решения различных аналитических и статистических 

задач; 
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5) эффективность работы таможенных органов зависит от корректной работы 

программных средств каждого ведомства [10]. 

Заключение. Проведенный анализ свидетельствует о необходимости совершенствования 

механизма межведомственного взаимодействия с целью повышения эффективности 

выполнения функций, возложенных на таможенные органы [11]. С целью решения 

обозначенных вопросов должны быть сформированы основополагающие принципы 

межведомственного взаимодействия, реализация которых существенно изменит настоящую 

ситуацию и обеспечит комплексное решение стоящих перед таможенными органами задач по 

совершенствованию таможенного администрирования. 
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Аннотация 

В данной работе рассматриваются основные виды собственности, а также способы её защиты. Также 

анализируются три вида вещно-правовых отношений: негаторный, виндикационный иски и иск о 

признании права собственности. По каждому из данных видов отношений приводятся как 

положительные, так и отрицательные стороны. На сегодняшний день наличие у гражданина 

защищенных прав собственности на различные ресурсы и результаты их использования является 

основой любой производительной деятельности, также данный факт служит предпосылкой к 

возникновению действенных стимулов к эффективному использованию данных ресурсов. В то время, 

как владелец незащищенных прав собственности будет использовать такие же ресурсы с минимальной 

эффективностью, поскольку часть создаваемой продукции может быть присвоена без какой-либо 

компенсации другим гражданином, обладающим более высоким статусом в обществе. В связи с этим 

данная работа посвящена осуществлению и защите гражданских прав, а также прав собственности, 

ведь именно данная тема является одной из актуальных на сегодняшний день.  

 

Ключевые слова: права собственности, гражданские права, имущество, правоотношения, источники 

права.  

 
Введение. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и 

распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами [1]. Т.е. право 

собственности есть неотъемлемое право каждого гражданина. Нет древнее института, 

который, с одной стороны, обеспечивал стабильность жизни государства, его граждан, а с 

другой стороны, при сбое правопорядка, вызывал столько бед, чем право собственности. 

Именно поэтому институт права собственности занимает центральное положение в 

гражданском праве. Этим и объясняется непрекращающийся интерес к праву собственности, 

которое рассматривают как со стороны экономики, так и со стороны представителей 

юридической, стороны философии, социологии. В этом и заключается актуальность 

выбранной мной темы. Задачей работы является раскрытие способов защиты прав 

собственности. Цель данной работы заключается в следующем: 

-раскрыть понятие гражданского права; 

-возникновение, прекращение гражданских прав; 

-раскрытие понятия собственности; 

-способы и формы защиты прав собственности. 

Объектом изучения является имущественные отношения, предметом изучения-

Гражданский Кодекс Российской Федерации. 

 

Основная часть. Право – это комплекс правил и обязанностей, защищающих граждан, 

регулирующий отношения между субъектами гражданских правоотношений, охраняемых 

государством. 

Понятие «гражданское право» зародилось в Древнем Риме. Под этим термином понимались 

правила, применяемые при решении конфликтных ситуации, споров между людьми. В период 

расцвета Римской империи особой популярностью пользовалось право, которое регулировало 

имущественные отношения между людьми. Через некоторое время начал создаваться 

комплекс законов, в основу которого было положено именно римское право, этот комплекс 

законов был назван «гражданским кодексом». В кодексе были описаны права и обязанности 
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граждан, а также законы, которые защищали права граждан во всех сферах. Написание этого 

кодекса способствовало переходу общества от сословий к обществу, где права и обязанности 

всех граждан стали равными и ответственность перед законом у всех стала равной. 

Термин «источники права» был введен римским историком Титом Ливием более двух 

тысяч лет назад. Гражданское право РФ было основано на положениях германского и 

французского гражданского права. На данном этапе гражданские права в РФ регулируются 

Гражданским Кодексом РФ.   

Гражданские правоотношения – это правила гражданских отношений между субъектами 

гражданского права, каждый из которых имеет равные права и обязанности. 

К источникам гражданского права в РФ относится: Конституция РФ, гражданское 

законодательство и акты, касающихся гражданских правоотношений, нормы международного 

права и договоры РФ с другими государствами, другие правовые акты, затрагивающие 

гражданские правоотношения. 

Предметы возникновения гражданских правоотношений: сделки, договора, при 

приобретении собственности, при нанесении ущерба имуществу, при нанесении морального 

ущерба, в ходе судебных разбирательств и другие ситуации, затрагивающие гражданские 

правоотношения. 

Гражданские правоотношения по объекту правоотношения делятся на имущественные и 

неимущественные (личные правоотношения). В свою очередь имущественные 

правоотношения делятся на вещные правоотношения-отношения, возникающие при наличии 

у субъекта гражданских отношений права собственности на имущество, а обязательственные-

это отношения, возникающие при передаче прав собственности на имущество другому 

объекту гражданских правоотношений. 

Имущественные отношения по характеру взаимосвязи делятся на: 

- абсолютные – когда известен точный владелец имущества 

- относительные – когда неизвестен точный владелец имущества, т.е. имущество может 

принадлежать любому гражданину.  

Вещные права лиц, не являющихся собственниками, к ним относятся: право собственности, 

право пожизненного наследуемого владения земельным участком, также, право на 

постоянном пользование земельным участком, право ограниченного пользования чужим 

имуществом (сервитут), право на хозяйственное ведение имущества и право оперативного 

управления имуществом [1]. 

Объекты гражданских правоотношений-это материальные и не материальные блага, из-за 

которых возникают гражданские правоотношения. 

Материальные объекты гражданских правоотношений – это вещи, работы, услуги. 

Гражданский кодекс РФ классифицирует вещи таким образом: простые и сложные вещи; 

движимые и недвижимые; оборотоспособные и необоротоспособные и изъятые из оборота; 

потребляемые и непотребляемые; одушевленные и неодушевленные; главные вещи и 

принадлежности. 

Недвижимые вещи – это земельные участки, леса, водные объекты, здания; водные суда, 

космические объекты, суда внутреннего плавания. 

Движимые вещи – это вещи, которые не относятся к недвижимости (деньги, акции). 

Нематериальные объекты гражданских правоотношений – это нематериальные блага, 

результаты интеллектуальной деятельности, а также исключительные права на них, 

информация. 

Объекты интеллектуальной собственности делятся на: объекты авторских прав (книги, 

картины), объекты патентного права (изобретения), знаки отличия предпринимателей 

(товарные знаки), объекты смежных прав, нетрадиционные объекты. 

Для возникновения, изменения и прекращения гражданских прав необходимо наличие 

юридических фактов. С наличием юридических фактов закон связывает наступление 

юридических последствий. 

Юридические факты бывают правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие. 
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Правообразующие – эти факты означают возникновение каких-либо прав (поступление в 

университет). 

Правопрекращающие – эти факты означают прекращение каких-либо гражданских прав 

(окончание университета). 

Правоизменяющие – это факты означают изменение форм и видов прав (обмен квартиры). 

Собственность, в общепринятом понимании, это обладание, владение определенными 

вещами, имуществом. По свидетельству У. Маттеи и Е.А. Сухановой со ссылкой на В. 

Блэкстона, «право собственности следует рассматривать как единоличное и деспотическое 

господство индивида над вещью» [2]. Как говорилось ранее, понятие «право собственности» 

зародилось в Древнем Риме, этот термин обозначал господство над вещью, высшее среди 

других. Право собственности занимает главенствующее положение среди вещных прав. 

Именно оно регулирует имущественные отношения между субъектами. Содержание права 

собственности составляют три элемента, это право владения, право пользования, право 

распоряжения. Иногда этот комплекс прав называют триадой. Лицу, получившему право 

собственности можно присвоить статус собственника. 

Право владения – это право обладания вещью, так называемое «господство над вещью». 

Владельцем является тот, кто держит вещь в руках, а также тот, в чьем хозяйстве она 

находится как использующийся объект. Право владения не всегда принадлежит собственнику, 

собственник может передать имущество в аренду, в залог и т.д. 

Право пользования – это право собственника пользоваться вещью в соответствии с его 

желаниями, нуждами, получать прибыль, выгоду при пользовании имуществом.  

Право распоряжения – это право собственника распоряжаться вещью в соответствии с его 

личными желаниями, также сюда входит право отдавать вещь в аренду, залог, т.е 

распоряжаться имуществом. 

Право собственности делится на частную, государственную, муниципальную и другие.  

Частная собственность – это вид собственности, который характеризуется наличием 

частного лица, как собственника вещи, имущества. Частное лицо может распоряжаться 

имуществом по желанию, к частной собственности относится, например, машина, квартира, 

купленная собственником. 

Государственная собственность – это вид собственности, владельцем которого выступает 

государство, к этому виду собственности относятся здания, сооружения, памятники культуры 

и т.д.  

Муниципальная – это вид собственности, владельцем которой являются органы 

государственной власти, к этому виду собственности относятся жилые дома, земельные 

участки и т.д.  

Объект собственности – это вещи, которые принадлежат какому-либо лицу, либо группе 

лиц. К объектам собственности относятся результаты умственной деятельности человека 

(диссертации, исследовательские работы), предметы искусства (картины, книги), документы 

(ценные бумаги), материальные блага(деньги).  

Основания приобретения права собственности: 

Во-первых, это право собственности на новую вещь, которая была изготовлена 

собственником для собственного использования, но и право на получение доходов, 

дивидендов 

Во-вторых, это право собственника продать, обменять свое имущество другому лицу. В 

случае смерти собственника его имущество переходит другому лицу в соответствии с 

завещанием. В случае реорганизации юр.лица, его имущество переходит правопреемникам 

другого юр.лица. 

В-третьих, это право взять вещь в свою собственность, если вещь бесхозная, найдена, если 

неизвестен хозяин вещи. 

Основания прекращения права собственности: 
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Во-первых, право собственности прекращается при передаче права собственности другому 

лицу, при отказе собственника от права собственности, при уничтожении вещи, при утрате 

права собственности и в прочих случаях. 

Во-вторых, нельзя принудительно лишить собственника имущества, кроме следующих 

случаев: лишение права собственности в случае, если собственником является другое лицо, в 

случае реквизиции, приватизации, конфискации и прочих случаях. 

Права собственности делятся на вещно-правовые и обязательственно-правовые. 

К вещно-правовым относятся: 

Виндикационный иск (от лат. vim dicere – объявлять о применении силы) – понятие, которое 

было известно уже в кодексе Юстиниана – своде законов римской империи [3]. Это понятие 

обозначало требование не владеющего имуществом собственника к владеющему гражданину 

о возврате имущества. 

Лицо, которое является законным владельцем имущества должно доказать в суде путем 

предъявления доказательств то, что ему принадлежит имущество. 

Ответчиком же выступает лицо, у которого фактически находится имущество в незаконном 

владении. Незаконное владение вещью может быть двух видов: добросовестное и 

недобросовестное. 

Добросовестное – этот вид владения вещью подразумевает то, что фактический владелец 

не предполагал, что пользуется вещью незаконно (приобрел вещь у лица, которое не имело 

право его реализовывать). 

Недобросовестное – это вид владения вещью подразумевает то, что фактический владелец 

знал истинного собственника вещи, но по каким-то причинам умолчал об этом. Из этого 

следует то, что требовать возврата имущества его законному собственнику можно только с 

недобросовестного лица. 

А вот в случае с добросовестным лицом есть определенные условия, при которых можно 

требовать возврата имущества его законному собственнику: 

- если имущество было приобретено безвозмездно у лица, которое не имело права 

собственности, следовательно, и не имело права передавать чужое имущество иному лицу, 

поэтому собственник может потребовать возврата имущества в том случае, если имущество 

было потеряно, украдено или по других причинам, вопреки воле собственника. 

- если имущество было приобретено безвозмездно у лица, которое не имело права его 

отчуждать, то имущество возвращается законному собственнику. 

- деньги, ценные бумаги от предъявителя не могут быть истребованы с добросовестного 

лица. 

Но, также, собственник может потребовать возмещения доходов у добросовестного лица, 

начиная с момента, когда фактический владелец узнал о том, что имущество принадлежит 

другому лицу. Также, как добросовестный, так и недобросовестный владелец могут 

потребовать возмещения доходов, потраченных на содержание вещи у собственника 

имущества. 

Негаторный иск был известен в римском праве как actio negatoria (буквально – отрицающий 

иск) – это иск об устранении препятствий, не связанных с лишением прав собственности 

собственника. Примерами такого действия можно служить ограничение или блокирования 

доступа другого лица к имуществу, которое находится в его владении, возведение на своем 

участке зданий, сооружений, которые ограничивают доступ света на другой участок, также, 

сооружения, использование которых может привести к уничтожению или повреждению 

имущества другого собственника. Негаторный иск может быть предъявлен во все время, пока 

продолжаются действия, создающие помехи в использовании владения другого собственника. 

После устранения помех, исчезает основание негаторного иска, а пострадавшая сторона может 

требовать возмещения убытков, причиненными такими действиями [4]. 

Иск о признании права собственности – этот иск применяется наряду с негаторным и 

виндикационным иском – это иск собственника о признании его как единственного 

собственника. 
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Вещно-правовые способы защиты: 

 Направлены на защиту права собственности как абсолютный субъект права. 

 Нет связи ни с какими конкретными обязательствами. 

 Их цель – это восстановление владение, пользование и распоряжение собственника, 

принадлежащей ему вещью, либо устранение препятствия или сомнения в осуществлении 

этих полномочий. 

Обязательственно-правовые способы защиты – это способ защиты, который основан на 

взаимодействии между собственником и тем, кто нарушил это право. 

Обязательственно-правовые способы защиты основываются не только на договорах, а 

также и на внедоговорных обязательствах. 

К ним относятся: 

- Иски о возмещении убытков, причиненных неисполнением или неправильным 

исполнением договора – их применение зависит от применения договора, от вида договора. 

- Иски о возврате вещей, которые были предоставлены в пользование по договору-

согласно ГК РФ, вещи, данные в пользование, должны быть возвращены собственнику в 

состоянии, в котором они были получены. 

- Иски о возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества-этот иск 

обязывает лицо, которое причинило вред имуществу, возместить ущерб в полном объеме [5]. 

 

Заключение. В ходе проведенного анализа были определены основные виды 

собственности и способы ее защиты. Право собственности имеет древнюю историю, своими 

корнями уходящую к Древнему Риму, ведь именно там уже были известны такие понятия, как 

виндикационный иск, негаторный иск, которые они и вводили в обиход. В работе были 

рассмотрены три вида вещно-правовых отношений: негаторный, виндикационный иски, иск о 

признании права собственности. Важно знать свои права, а кроме этого, важно уметь их 

защищать, именно поэтому нужно иметь знания во многих отраслях права.  

Конечно же, современные способы защиты прав собственности значительно отличаются от 

тех, которые применялись в Древнем Риме, но это говорит о прогрессе, который постоянно 

происходит, улучшает, обновляет права собственности, чтобы граждане могли быть уверены 

в том, что закон охраняет их права. 
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Аннотация 

Рассмотрена технология получения сбивного кондитерского изделия с нетрадиционным сырьем – 

мукой пшеничной высшего сорта и мюсли. Обоснован выбор рецептурных компонентов. Изучены 

реологические свойства пенообразных масс. Определено оптимальное время сбивания пен различного 

рецептурного состава. Определены антиоксидантная активность, органолептические, физико-

химические показатели качества изделий. Разработан пакет технической документации (ТУ, ТИ, РЦ). 

 

Ключевые слова: сбивное изделие, агар, мука пшеничная высшего сорта, порошок из тыквы, 

функциональные продукты  

 

Введение. Создание нового ассортимента кондитерских изделий функциональной 

направленности для определенных категорий потребителей актуально в настоящее время, 

связано с мировыми и отечественными тенденциями. 

Сбивные кондитерские изделия пользуются спросом, но содержат в своем составе 

животный белок, непереносимостью которого страдает определенное число детей и взрослых. 

Аллергия на яичный белок возникает из-за наличия в составе альбумина, который не 

разрушается при термической обработке, как это происходит с виттилином – веществом, 

содержащимся в желтке. 

Поэтому интерес представляет замена белка животного происхождения на растительные, 

содержащиеся в муке пшеничной.  

В муке пшеничной высшего сорта много полезных веществ, повышающих пищевую 

ценность изделий: витаминов группы B (B1, B2, B5, B6, B9), витамины PP, E, H, макро- и 

микроэлементы: кальций, калий, натрий, магний, железо, фосфор, хлор, алюминий, титан, 

никель, олово, йод, медь, хром, молибден, цинк, бор, селен и др. [1, 2]. 

В качестве обогащающей добавки выбраны мюсли (хлопья овсяные, изюм, кусочки 

сушеного яблока, корица), богатые клетчаткой, витаминами и минералами [3]. Пищевые 

волокна, содержащиеся в злаковых, хорошо выводят из организма соли металлов и токсины. 

Употребление мюсли повышает жизненный тонус, стабилизирует нервную систему, улучшает 

настроение. 

Наша работа направлена на создание технологии сбивного кондитерского изделия, 

обогащенного витаминами и минеральными веществами за счет применения в рецептурном 

составе муки пшеничной и мюсли. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи:  

- обоснование выбора рецептурных компонентов; 

- исследование влияния рецептурных компонентов на процесс пенообразования 

кондитерских дисперсных систем; 

- определение органолептических и физико-химических показателей изделий; 

- определение антиоксидантной активности; 

- разработка технической документации (ТУ, ТИ, РЦ). 

 

Основная часть.  
Для проведения эксперимента брали следующее сырье: сахар белый (ГОСТ 33222-2015); 

патоку крахмальную (ГОСТ Р 52060-2003), агар пищевой (ГОСТ 16280-2002); муку 
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пшеничную высшего сорта (ГОСТ Р 52189-2003); кислоту лимонную (ГОСТ 908-2004); воду 

питьевую (СанПин 2.1.4.10749-01; ЕС-директива 98/83); мюсли зерновые с фруктовыми 

добавками. 

В ходе работы определяли следующие показатели: органолептические (внешний вид, вкус, 

запах, цвет, консистенцию, форму поверхность и вид на изломе) по ГОСТ 5897-90; массовую 

долю влаги в жидких компонентах и сбивном изделии - рефрактометрическим методом (ГОСТ 

ISO 2173-2013); антиоксидантную активность – на анализаторе «ЦветЯуза-01-АА». 

Сбивную массу готовили в месильной камере экспериментальной сбивальной установки 

периодического действия (Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Экспериментальная сбивальная установка периодического действия. 

 

Процесс пенообразования при производстве сбивного изделия является основным. Важно 

определить влияние рецептурных компонентов на пенообразующую способность [2, 4]. 

Готовили рецептурные смеси с различным содержанием мюсли (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Зависимость объемной массы сбивного полуфабриката с различным содержанием 

мюсли, %: 1-0; 2-50; 3-80;4-90; 5-100 от продолжительности сбивания. 

 

Установлено оптимальное время сбивания пен различного состава – 5 мин. При 

дальнейшем сбивании объемная масса сильно увеличивается, происходит вытекание из нее 

жидкости. 
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Пеноустойчивость кондитерских дисперсных систем различного рецептурного состава 

неодинакова.  

При увеличении дозировки мюсли от 50 до 200 кг/т пена становится менее стабильной, 

оптимальным количеством, не нарушающим гармоничное органолептическое содержание 

мюсли в продукте и придающее необходимую пеноустойчивость выбрано  

100 кг/т. 

Проводили определение антиоксидантной активности образцов зефира, с целью 

определения сохранности антиоксидантных свойств, содержащихся в мюсли [5]. 

Антиоксидантная активность сбивного изделия с добавлением мюсли составляет 0,07 мг 

кверцетина на 100 г продукта, что на 42,8 % выше, чем в образце без добавок. Это можно 

объяснить высоким содержанием антиоксидантов, содержащихся в отдельных компонентах 

мюсли. 

Определены органолептические и физико-химические показатели качества изделия: вкус 

и запах – свойственные данному наименованию, без посторонних привкуса и запаха; цвет – 

белый; консистенция – мягкая; структура – мелкопористая; форма – круглая; массовая доля 

влаги – 77 %; плотность – 0,45 г/см3.  

Таким образом, можно сделать вывод, что разработанное сбивное изделие обладает 

хорошими показателями качествами.  

Полная себестоимость нового сбивного изделия без яичного белка с мюсли на 55 % ниже 

полной себестоимости зефира, производимого по традиционной технологии. 

Разработан пакет технической документации (ТУ, ТИ, РЦ).  

 

Заключение. Таким образом, учитывая современные тенденции развития пищевой 

промышленности в сторону внедрения новых инноваций, полученный продукт – сбивное 

кондитерское изделие с мюсли является качественно новым продуктом, благодаря замене 

яичного белка на белки пшеничной муки.  

Продукт обладает значительно меньшей себестоимостью по сравнению с аналогичным, в 

котором пенообразователем является яичный белок, так как он в 50 раз дороже пшеничной 

муки. 

В соответствии с требованиями ВОЗ и здорового, сбалансированного и рационального 

питания продукт обогащен витаминами, минералами и пищевыми волокнами, содержащимися 

в функциональном сырье, используемом при производстве данного продукта. Создание 

принципиально новой экспериментальной установки для сбивания ведет к сокращению 

необходимых производственных площадей, экономии энергопотребления, уменьшению числа 

рабочего персонала для обслуживания линии. 
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Аннотация 

Обоснован выбор нового рецептурного компонента в составе желейного мармелада – мягкого 

сливочного сыра. Произведена замена сахара белого на высокоосахаренную патоку по сухим 

веществам. Показатели качества сырья и готового изделия определены общепринятыми методами 

согласно требованиям ГОСТ. Изучено влияние различных дозировок сыра на пластическую прочность 

желейных масс в процессе выстойки. Выбрана оптимальная дозировка сыра. Определены 

органолептические и физико-химические показатели качества изделия. Рассчитана пищевая и 

энергетическая ценность, определена степень удовлетворения суточной потребности в основных 

нутриентах при употреблении 100 г мармелада. 

 

Ключевые слова: желейный мармелад, агар, сыр, пищевая ценность. 

 

Введение. Ежегодно в мире большую популярность приобретает стремление людей к 

здоровому образу жизни. Поэтому производители стремятся выпускать продукцию, 

содержащую полезные функциональные ингредиенты. Предметом исследований ученых 

является определение их положительного влияния на организм человека. 

В качестве перспективного нетрадиционного рецептурного компонента в составе 

желейного мармелада может быть продукт переработки молока, например, мягкий сливочный 

сыр. 

Цель исследования – разработка технологии желейного мармелада на агаре с мягким 

сливочным сыром. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи:  

- обоснование выбора нового рецептурного компонента; 

- исследование влияния сыра на структурообразование желейной массы; 

- определение органолептических и физико-химических показателей изделий; 

- разработка технической документации (ТУ, ТИ, РЦ). 

В качестве наполнителя взят сыр «Almette». В его составе творог, сыворотка молочная, 

белок сывороточный, соль поваренная пищевая, лимонная кислота, вода питьевая.  

Сыр содержит важнейшие пищевые вещества, например, насыщенные жирные кислоты, 

витамины A, B1, B2, РР, молочные белки, лактозу, молочную кислоту, микро- макроэлементы 

[1]. Такие сыры хорошо усваиваются. Его рекомендуют употреблять детям, беременным 

женщинам, пожилым людям, спортсменам. Сыр оказывает положительное влияние на 

микрофлору кишечника и пищеварительные процессы. 

 

Основная часть. При разработке технологии нового вида желейного изделия в качестве 

контрольного образца выбрана рецептура мармелада «Желейный формовой». 

Произведена замена сахара белого на высокоосахаренную патоку по сухим веществам.  

Показатели качества сырья и готового изделия определяли общепринятыми методами: 

внешний вид, вкус, цвет, запах, консистенцию, форму, поверхность, вид в изломе изделий 

определяли органолептически (ГОСТ 5897-90), массовую долю сухих веществ 

рефрактометрическим методом (ГОСТ 5900-73); пластическую прочность желейных масс на 

электронном структурометре СТ-1; определение пищевой и энергетической ценности – 

расчетным путем [2, 4]. 

При получении мармеладных изделий процесс студнеобразования – самый важный [3]. 

http://www.calorizator.ru/product/cheese/tvorog-2
http://www.calorizator.ru/product/raw/salt-1
http://www.calorizator.ru/addon/e3xx/e330
http://www.calorizator.ru/product/drink/water
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В связи с этим необходимо определить значение пластической прочности в образцах с 

различными дозировками сыра (Рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Изменение пластической прочности желейных масс при различных дозировках мягкого 

сливочного сыра, %: 1 – 80; 2 – 50; 3 – 20. 

 

При содержании в рецептурном составе желейных масс более 50 % сливочного сыра 

пластическая прочность снижается и ощущается сильный солоноватый привкус обогатителя. 

Оптимальной дозировкой принято содержание мягкого сливочного сыра в количестве 50%. 

На Рис. 2 представлена структурная схема получения мармелада по разработанной 

технологии. 

 
Рисунок 2. Структурная схема производства мармелада с мягким сливочным сыром по 

разработанной технологии. 

В разработанных изделиях определяли показатели качества (Таблица 1). 
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Таблица 1. Органолептические и физико-химические показатели качества.  

 

Рассчитана пищевая и энергетическая ценность, определена степень удовлетворения 

суточной потребности в основных нутриентах при употреблении 100 г мармелада. 

Энергетическая ценность – 430 ккал. В изделиях, содержащих мягкий сливочный сыр, 

происходит увеличение содержания белка в 12 раз, а также кальция, калия, фосфора, йода, 

витамина А, группы В по сравнению с контрольным образцом.  

При потреблении 100 г мармелада обеспечивается степень удовлетворения суточной нормы 

в белке на 12-15 %, жира – 25-30 %, кальция – 40 %, натрия – 48 %, фосфора – 27 %, магния – 

9,5 %, углеводов – 10-13 %, витаминов: А – 29 %, РР – 12 %, В2 – 16 %, В5 – 18 %, В6 – 7 %, В12 

– 15 %). 

Изделия были упакованы в барьерную влагонепроницаемую пленку по типу «флоу-пак». 

Индивидуальная упаковка позволяет увеличить срок годности изделий до 9 месяцев. 

Разработан пакет технической документации (ТУ, ТИ, РЦ) на мармелад. 

 

Заключение. Исходя из проведенных маркетинговых исследований, можно сделать вывод, 

что изделие будет пользоваться спросом у различных категорий потребителей, так как 

обладает оригинальными органолептическими показателями, и привлекательным внешним 

видом. 
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Наименование показателей Желейный мармелад с сыром 

Вкус, запах, цвет 

Характерные для данного наименования желейного 

изделия, без постороннего привкуса и запаха, белого 

цвета, нежного сливочного вкуса 

Консистенция Студнеобразная, однородная 

Форма 
Соответствует данному наименованию изделия и методу 

формования 

Поверхность Гладкая 

Массовая доля влаги, % 22,0 


