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Объектом выпускной квалификационной работы является международно-

правовые аспекты межрегионального и приграничного сотрудничества. 

Цель выпускной квалификационной работы – оценка эффективности 

приграничного сотрудничества, выявление проблем на приграничных 

территориях, а также решения по улучшению ситуации российского приграничья. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрена терминология и методика 

назначения таможенной экспертизы, проанализирована статистическая 

информация о проведенных таможенных мероприятий в рамках взаимодействия 

РФ с ЕАЭС и СНГ.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость для таможенных органов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы для сохранения и развития набранных темпов 

взаимодействаия между РФ и другими странами требуется повышения 

эффективности регулирования приграничного сотрудничества в таможенном 

деле. 

Объект выпускной квалификационной работы- Международно-правовые 

аспекты межрегионального и приграничного сотрудничества. 

Предмет выпускной квалификационной работы- Механизм взаимодействия 

таможенных органов в сфере приграничного сотрудничества. 

Цель выпускной квалификационной – Разработка методов по взаимодействию 

таможенных органов РФ и международных организаций в приграничном 

сотрудничестве. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

– Подробно рассмотреть правовые аспекты приграничного сотрудничества 

РФ; 

– Рассмотреть вверенную приграничную инфраструктуру;  

– Проанализировать исторический аспект сотрудничества РФ и стран СНГ, 

ЕврАЗэс; 

– Разработать рекомендации по развитию приграничных территорий. 

Результаты выпускной квалификационной работы могут способствовать 

развитию приграничных территорий РФ. 
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1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО И ПРИГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

1.1 Организационная структура таможенных органов 

 Оптимальная структура построения таможенных органов и принципы их 

размещения на таможенной территории государства служат определяющим 

фактором эффективности таможенного дела. Структурность же системы 

обеспечивается за счета своеобразия форм, методов и размещения таможенных 

органов, их связей и отношений в рамках единого технологического механизма по 

осуществлению таможенного дела. 

На территории РФ таможенные органы функционируют в рамках единой 

централизованной государственной системы. Признаки, которые характеризуют 

любую организационную систему – целесообразность и целенаправленность, 

которые придают ей самодостаточность. В то же время взаимозависимость 

системы с окружающей социально-экономической средой воплощена в процессах 

постоянного взаимодействия таможни с региональными и федеральными 

органами государственной исполнительной власти в сфере приграничного 

сотрудничества. [1] 

 Организационная структура таможенных органов состоит из 

четырехуровневой системы: 

1) ФТС России. 

2) РТУ. 

3) Таможни. 

4) Таможенные посты. 

Таможенная служба РФ — одна из крупнейших в мире, она включает в себя: 8 

региональных таможенных управлений и насчитывает около 75 тыс. человек, 65 

таможен, в том числе 8 оперативных и 11 таможен центрального подчинения, и 

444 таможенных постов. В ее структуре действует Российская таможенная 
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академия (далее РТА), признанная Всемирной таможенной организацией одним 

из своих региональных учебных центров.[1] 

Места нахождения таможенных органов определяются исходя из объема 

пассажиро- и товаропотока, транспортных организации, интенсивности развития 

внешнеэкономических связей отдельных регионов, потребностей участников 

ВЭД. 

Материально-техническое обеспечение деятельности таможенных органов 

осуществляется за счет средств из федерального бюджета и из других источников, 

которые предусмотрены законодательством РФ.  

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в РФ» Имущество таможенных органов, учреждений 

и государственных унитарных предприятий находится в федеральной 

собственности. Распоряжение указанным имуществом осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Таможенная служба может создавать специализированные таможенные органы, 

компетенция которых ограничивается отдельными правомочиями для выполнения 

некоторых функций, возложенных на таможенные органы, либо для совершения 

таможенных операций в отношении определенных видов товаров. 

В системе таможенных органов также присутствуют учреждения не являющиеся 

правоохранительными органами, которые создаются ФТС России для 

обеспечения деятельности таможенных органов.[29] 

 Помимо регионального таможенного управления в системе таможенных 

органов функционируют специальные региональные таможенные управления. 

Они решают задачи всех таможенных органов, но в свою очередь не входят в 

структуру центрального аппарата ФТС РФ. К ним относятся следующие 

управления: радиоэлектронной безопасности, оперативно-поисковое, 

специальных операций и экспертно-криминалистическое. Таможенная система 

включает в себя учреждения, подведомственные непосредственно ФТС России ( 

учебные заведения, таможенные лаборатории, вычислительные центры и др.). В 
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соответствии с Постановлением Правительства № 809 от 16.09.13 «О 

Федеральной таможенной службе» ФТС осуществляет функции государственного 

заказчика по строительству таможен и других объектов, необходимых для 

развития таможенной инфраструктуры, метрологическое обеспечение 

деятельности таможенных органов, организует охрану объектов таможенной 

инфраструктуры. 

В ведении ФТС России могут находиться государственные унитарные 

предприятия, деятельность которых способствует решению задач, возложенных 

на таможенные органы. 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ № 103-р «О перечне 

федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных 

государственных учреждений, находящихся в  ФТС России» от 01.02.2005 

выделяют следующие Федеральные государственные унитарные предприятия 

(далее ФГУП) и федеральные государственные учреждения: 

– ФГУП «РОСТЭК», г. Москва. 

– ФГУП «Санаторий «Электроника», г. Кисловодск, Ставропольский край. 

– Государственное образовательное учреждение высшего профессионального  

образования «Российская таможенная академия», г. Люберцы, Московская обл.  

– Специализированное государственное учреждение «Главный научно-

информационный вычислительный центр ФТС России», г. Москва 

–  Государственное учреждение «Центральная поликлиника ФТС России», г. 

Москва 

–  Государственное учреждение «Центральный клинический госпиталь ФТС 

России», г. Москва 

– Государственное учреждение «Пансионат «Белое солнце» ФТС России», г. 

Зеленогорск, г. Санкт-Петербург 

–  Государственное учреждение «Санаторий «Победа» ФТС России», г. Сочи, 

Краснодарский край.[30]  
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С момента создания в 1992 году ГСЭП «Ростэк» (ныне – ФГУП «РОСТЭК») 

по настоящее время оказание услуг в области эксплуатации и технического 

обслуживания объектов таможенной и приграничной инфраструктуры является 

одним из направлений уставной деятельности Предприятия.[30] 

В течение 20 лет эксплуатационные подразделения предприятий 

системы ФГУП «РОСТЭК» обеспечивают бесперебойное функционирование 

таможенных и пограничных объектов, создают комфортные условия для работы 

находящимся на них сотрудникам. География оказания услуг представлена 

достаточно широко, практически на всей территории Российской Федерации. 

Объекты обслуживаются как в крупных городах, так и в труднодоступных местах. 

Диапазон сложности объектов чрезвычайно широк, от вагончиков типа «Домик 

лесника» до сложных производственных комплексов. Для обслуживания сложных 

многофункциональных объектов таможенной и пограничной инфраструктуры 

работает обслуживающий персонал общей численностью 3100 человек, 

профессионально подготовленный по 40 специальностям. 

Основными видами оказываемых услуг являются: 

 управление эксплуатацией, техническое обслуживание зданий, 

инженерных сооружений, оборудования и систем коммуникаций; 

 содержание в чистоте помещений и прилегающих территорий, элементов 

благоустройства, отдельных строительных конструкций; 

 вывоз и утилизация жидких бытовых отходов; 

 уборка и вывоз снега с территории; 

 проведение работ по текущему и капитальному ремонту; 

 обеспечение таможенных и приграничных объектов топливом. 

 В области эксплуатации и технического обслуживания таможенных 

объектов и пунктов пропуска на государственной границе Российской Федерации 

в 2012 году по результатам проведенных конкурсных торгов предприятиями 

системы ФГУП «РОСТЭК» было заключено 61 контрактов на общую сумму 

236,94 млн. руб. 
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 ЗАО «РОСТЭК» оказывает следующие услуги: 

 выполнение работ с использованием материалов и трудовых ресурсов 

Исполнителя по содержанию в чистоте помещений, зданий, дворов, иного 

имущества (в том числе уборка и вывоз снега, мусора, дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация, газация складов, санитарно-гигиеническое обслуживание); 

 пуско-наладочные работы, техническое обслуживание зданий, 

сооружений, помещений, наружных и внутренних инженерных сетей; 

 прочие услуги, необходимые для нормальной эксплуатации объектов; 

  осуществление текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

выполнение отделочных работ.[31] 

1.2 Таможенный контроль. Понятие и формы 

Существенный фактор развития межрегионального сотрудничества, 

требующего постоянного внимания на государственном уровне, является 

организация таможенного контроля грузов при пересечении им таможенной 

границы. Взаимоотношения таможенных служб соседних государств 

обеспечивают развитие таможенной инфраструктуры пограничных пунктов 

пропуска; разработку предложений по упрощению процедур, мер таможенного и 

иного вида контроля для граждан, которые постоянно проживают на 

приграничной территории, и перемещения через государственную границу 

товаров физическими и юридическими лицами, зарегистрированными на 

приграничной территории; совершенствование сбора, а так же обмена 

статистической информацией о прохождении туристами таможенного и иного 

вида контроля на приграничной территории.  

Эту концепцию можно проследить через формы таможенного контроля. 

Внешнеэкономическая деятельность и, прежде всего, внешняя торговля связаны с 

перемещением через таможенную границу страны как физическими, так и 

юридическими лицами товаров и транспортных средств. При этом транспортные 

средства и товары подлежат таможенному контролю и совершения в отношении 
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них таможенных операций. Для понимания сущности и механизмов таможенного 

контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу, важно учитывать 

значение основных понятий и терминов, связанных с этими процессами. 

В соответствии с приложением А. ТК ЕАЭС «таможенный контроль» – 

совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на 

проверку и (или) обеспечение соблюдения международных договоров и актов в 

сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о 

таможенном регулировании. 

ТК ЕАЭС установлено, что все транспортные средства и товары, 

перемещаемые через таможенную границу, подлежат обязательному 

таможенному контролю и таможенному оформлению. При осуществлении 

таможенного контроля таможенные органы не вправе устанавливать ограничения 

и требования, не предусмотренные положениями ТК ЕАЭС и законодательством 

стран-членов ЕАЭС. 

Требования таможенных органов, предъявляемые при осуществлении 

таможенного контроля, не могут служить препятствием для перемещения товаров 

и транспортных средств через таможенную границу и осуществления 

деятельности в области таможенного дела в большей степени, чем это 

минимально необходимо для обеспечения соблюдения актов таможенного 

законодательства.[1] 

В соответствии со ст.310 ТК ЕАЭС вышеуказанные обстоятельства 

определяют принцип проведения таможенного контроля – выборочность форм 

таможенного контроля (таможенные органы, как правило, ограничиваются только 

теми формами и (или) мерами таможенного контроля, которые достаточны для 

обеспечения соблюдения таможенного законодательства ЕАЭС). При выборе 

форм и (или) мер таможенного контроля используется система управления 

рисками в соответствии с законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании. При этом под риском понимается вероятность несоблюдения 

таможенного законодательства ЕАЭС. 
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Следует отметить, что формы таможенного контроля и порядок его 

проведения установлены ТК ЕАЭС (гл.45 ТК ЕАЭС), а меры таможенного 

контроля изложены в гл. 46 ТК ЕАЭС. Не допускается применение форм 

таможенного контроля, не установленных Таможенным кодексом Евразийского 

экономического союза. Таможенный контроль осуществляется исключительно 

таможенными органами. 

Главой 45 ТК ЕАЭС установлены следующие формы, а меры таможенного 

контроля главой 46 ТК: 

Формы:  

1) получение объяснений; 

2) проверка таможенных, иных документов и (или) сведений; 

3) таможенный осмотр; 

4) таможенный досмотр; 

5) личный таможенный досмотр; 

6) таможенный осмотр помещений и территорий; 

7) таможенная проверка. 

Меры: 

1) проводить устный опрос; 

2) запрашивать, требовать и получать документы и (или) сведения, 

необходимые для проведения таможенного контроля; 

3) назначать проведение таможенной экспертизы, отбирать пробы и 

(или) образцы товаров; 

4) осуществлять идентификацию товаров, документов, транспортных 

средств, помещений и других мест; 

5) использовать технические средства таможенного контроля, иные 

технические средства, водные и воздушные суда таможенных органов; 

6) применять таможенное сопровождение; 

7) устанавливать маршрут перевозки товаров; 
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8) вести учет товаров, находящихся под таможенным контролем, 

совершаемых с ними таможенных операций; 

9) привлекать специалиста; 

10)  привлекать специалистов и экспертов других государственных 

органов государств-членов; 

11)  требовать совершение грузовых и иных операций в отношении 

товаров и транспортных средств; 

12)  осуществлять таможенное наблюдение; 

13)  проверять наличие системы учета товаров и ведение учета товаров; 

14)  иные меры, обеспечивающие проведение таможенного контроля, 

устанавливаемые законодательством государств-членов о таможенном 

регулировании. 

Дополнительной гарантией соблюдения прав лиц при проведении 

таможенными органами таможенного контроля является недопустимость 

причинение вреда перевозчику, декларанту, их представителям, владельцам 

складов временного хранения, владельцам таможенных складов, иным 

заинтересованным лицам, а также товарам и транспортным средствам. Убытки, 

которые понесло какое-либо из перечисленных лиц в результате неправомерных 

решений, действий (бездействий) таможенных органов либо их должностных лиц 

при проведении таможенного контроля, подлежат возмещению в полном объеме, 

включая упущенную выгоду (неполученный доход). За причинение лицам 

убытков таможенные органы либо их должностные лица несут ответственность, 

предусмотренную федеральными законами.[2] 

При этом убытки, причиненные лицам правомерными решениями, действиями 

должностных лиц таможенных органов, возмещению не подлежат, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Статьей 14 ТК ЕАЭС установлены критерии отнесения товаров и 

транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Союза, 

считающихся находящимися под таможенным контролем. В приложении Б 
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отображены единые ставки таможенных пошлин, налогов, которые подлежат 

оплате в виде совокупного таможенного платежа. Так, товары и транспортные 

средства считаются находящимися под таможенным контролем с момента 

пересечения таможенной границы при их прибытии на таможенную территорию 

Союза и до момента: 

1) помещения под таможенные процедуры выпуска для внутреннего 

потребления, за исключением условно выпущенных товаров, или реимпорта; 

2) помещения товаров под таможенные процедуры отказа в пользу государства 

или уничтожения в соответствии с настоящим кодексом и (или) 

законодательством государств – членов союза; 

3) обращения в собственность(доход) государства – члена Евразийского союза 

в соответствии с законодательством этого государства; 

4) фактического вывоза с таможенной территории ЕАЭС; 

5) отнесения отходов, образовавшихся в результате операций переработки 

иностранных товаров на таможенной территории, к непригодным для их 

дальнейшего коммерческого использования; 

6) признания части иностранных товаров, помещенных под таможенные 

процедуры переработки на таможенной территории или переработки для 

внутреннего потребления, производственными потерями. 

При этом товары Евразийского союза находятся под таможенным контролем 

при их вывозе с таможенной территории Евразийского союза с момента 

регистрации таможенной декларации или иных документов, используемых в 

качестве таможенной декларации, либо совершения действия, непосредственно 

направленного на осуществление вывоза товаров с таможенной территории 

ЕАЭС, и до пересечения таможенной границы. Таможенные органы 

осуществляют контроль за исполнением лицами обязательств об обратном ввозе 

или вывозе товаров, в том числе товаров, полученных в результате переработки 

товаров, если такие товары подлежат обязательному обратному ввозу или вывозу 

в соответствии с таможенными процедурами, установленными ТК ЕАЭС.[2] 
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Дополнительно следует учитывать, что таможенными органами может 

проводиться таможенный контроль и после осуществления выпуска товаров, но 

только в течение одного года со дня утраты товарами статуса находящихся под 

таможенным контролем. 

Кроме того, таможенные органы вправе останавливать транспортные средства, 

а также принудительно возвращать покинувшие таможенную территорию ЕАЭС 

без разрешения таможенного органа морские, внутренние водные и воздушные 

суда. При этом действия по задержанию (возвращению) иностранных судов и 

судов, находящихся на территории других государств, проводятся в соответствии 

с законодательством государств-членов ЕАЭС и (или) международными 

договорами. 

Таможенный контроль проводится таможенными органами на различных 

этапах таможенного оформления товаров, что обуславливает установленное ТК 

ЕАЭС требование о предоставлении документов и сведений, необходимых для 

таможенного контроля. Данные сведения и документы установлены ТК ЕАЭС 

(ст.325 ТК ЕАЭС). 

Таможенный орган вправе запрашивать документы и сведения, необходимые для 

таможенного контроля, в письменной форме и устанавливать срок их 

представления, который должен быть достаточен для этого. По мотивированному 

обращению лица указанный срок продлевается таможенным органом на время, 

необходимое для представления указанных документов и сведений. 

Для проведения таможенного контроля таможенные органы вправе получать от 

банков и иных кредитных организаций справки о связанных с 

внешнеэкономической деятельностью и уплатой таможенных платежей 

операциях лиц, на которые в соответствии с ТК ЕАЭС возложена обязанность по 

совершению таможенных операций, а также справки об операциях таможенных 

брокеров, владельцев складов временного хранения, владельцев таможенных 

складов и таможенных перевозчиков. 
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В целях осуществления проверки достоверности сведений после выпуска 

товаров таможенные органы вправе запрашивать (ст.325 ТК ЕАЭС) и получать 

коммерческие документы, документы бухгалтерского учета и отчетности и 

другую информацию, в том числе в форме электронных документов, 

относящуюся к внешнеэкономическим операциям с этими товарами, а в 

отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС, – также и к 

последующим операциям с данными товарами, у декларанта или иного лица, 

имеющего отношение к операциям с товарами.[3] 

Документы, необходимые для проведения таможенного контроля, должны 

храниться лицами и таможенными органами в течение 5 (пяти) лет со дня 

окончания нахождения товаров под таможенным контролем, если иной срок не 

установлен законодательством государств-членов союза. Лица, осуществляющие 

деятельность в сфере таможенного дела, должны хранить документы, 

необходимые для таможенного контроля, в течение 5 (пяти) лет после года, в 

течение которого проводились таможенные операции. (ст.325 ТК ЕАЭС) 

Таможенному досмотру не подлежит личный багаж. 

1) главы государств-членов и следующие вместе с ними члены их семей; 

2) главы правительств, члены правительств государств-членов, если указанные 

лица пересекают таможенную границу Союза в связи с исполнением служебных 

обязанностей; 

3) главы иностранных государств, главы правительств иностранных 

государств, министры иностранных дел иностранных государств, посещающие 

государства-члены с официальным визитом; 

4) президенты государств-членов, полномочия которых истекли, и следующие 

вместе с ними члены их семей; 

5) руководитель Администрации Президента Республики Армения, 

Председатель Конституционного Суда Республики Армения, депутаты 

Национального собрания Республики Армения, Председатель Кассационного 

Суда Республики Армения, Генеральный прокурор Республики Армения, 
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Председатель Центрального банка Республики Армения, начальник Службы 

охраны Президента Республики Армения, если указанные лица пересекают 

таможенную границу Союза в связи с исполнением служебных обязанностей; 

6) председатель Конституционного Суда Республики Беларусь, Председатель 

Верховного Суда Республики Беларусь, Глава Администрации Президента 

Республики Беларусь, Государственный секретарь Совета Безопасности 

Республики Беларусь, Председатель Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, Генеральный прокурор Республики Беларусь, Председатель 

Правления Национального банка Республики Беларусь, Управляющий делами 

Президента Республики Беларусь, члены Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь, депутаты Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь, если указанные лица пересекают таможенную 

границу Союза в связи с исполнением служебных обязанностей или депутатских 

полномочий; 

7) государственный секретарь Республики Казахстан, Руководитель 

Администрации Президента Республики Казахстан, Председатель 

Конституционного Совета Республики Казахстан, Председатель Верховного Суда 

Республики Казахстан, Генеральный Прокурор Республики Казахстан, 

Председатель Национального Банка Республики Казахстан, Председатель 

Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Управляющий 

делами Президента Республики Казахстан, начальник Службы государственной 

охраны Республики Казахстан и депутаты Парламента Республики Казахстан, 

если указанные лица пересекают таможенную границу Союза в связи с 

исполнением служебных обязанностей или депутатских полномочий; 

8) руководитель Аппарата Президента Кыргызской Республики, Председатель 

Верховного суда Кыргызской Республики, Председатель Конституционной 

палаты Верховного суда Кыргызской Республики, депутаты Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики, Секретарь Совета обороны Кыргызской Республики, 

Генеральный прокурор Кыргызской Республики, Председатель Национального 
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банка Кыргызской Республики, Управляющий делами Президента и 

Правительства Кыргызской Республики, Председатель Государственного 

комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, заместитель 

Председателя – начальник 9 службы Государственного комитета национальной 

безопасности Кыргызской Республики, если указанные лица пересекают 

таможенную границу Союза в связи с исполнением служебных обязанностей; 

9) председатель Конституционного Суда Российской Федерации, 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации, члены Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, Директор Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, если указанные лица пересекают 

таможенную границу Союза в связи с исполнением служебных обязанностей или 

депутатских полномочий.  

Освобождаются от таможенного досмотра: 

1) иностранные военные корабли (суда), боевые воздушные суда и военная 

техника, следующие своим ходом; 

2) военное имущество, которое согласно специальным заявлениям 

соответствующих государственных органов государств-членов таможенного 

союза, перемещается через таможенную границу; 

В соответствии с ТК ЕАЭС зоны таможенного контроля создаются для цели 

проведения таможенного контроля в формах таможенного осмотра и таможенного 

досмотра товаров и транспортных средств, их хранения и перемещения под 

таможенным наблюдением.[1] 

Осуществление производственной и иной коммерческой деятельности, 

перемещение товаров, транспортных средств, лиц, включая должностных лиц 

иных государственных органов, через границы зон таможенного контроля и в их 

пределах допускаются с разрешения таможенных органов и под их надзором, за 

исключением случаев, установленных Кодексом и иными федеральными 
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законами. В указанных случаях доступ в зоны таможенного контроля разрешается 

с предварительного уведомления таможенных органов. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 

таможенного дела, на основании представления таможенного органа, в регион 

деятельности которого входит соответствующий участок территории Российской 

Федерации, определяет участки Государственной границы Российской 

Федерации, вдоль которых необходимо создать зоны таможенного контроля, и 

принимает решение о создании таких зон. Решение о создании зон таможенного 

контроля вдоль границы оформляется нормативным правовым актом 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области 

таможенного дела, согласованным с федеральным органом исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территориях 

которых создаются указанные зоны. 

Зоны таможенного контроля могут быть созданы вдоль таможенной границы, 

в местах совершения таможенных операций, в местах перегрузки товаров, их 

осмотра и досмотра, в местах временного хранения, стоянки транспортных 

средств, перевозящих находящиеся под таможенным контролем товары, и в иных 

местах, определенных в соответствии с ТК ЕАЭС. 

Зоны таможенного контроля могут быть постоянными в случаях регулярного 

нахождения в них товаров, подлежащих таможенному контролю, или 

временными. Идентификация товаров осуществляется в большинстве случаев при 

проведении таможенного контроля в таких формах, как – проверка маркировки 

товаров специальными марками, наличия на них идентификационных знаков; 

таможенный досмотр товаров, проводимый в целях идентификации товаров для 

таможенных целей; таможенный осмотр товаров и транспортных средств. 

Таможенный осмотр товаров и транспортных средств (ст.349 ТК ЕАЭС), 

являющийся одной из форм таможенного контроля, представляет собой внешний 

визуальный осмотр товаров, в том числе транспортных средств, багажа 
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физических лиц, а также грузовых емкостей, таможенных пломб, печатей и иных 

средств идентификации, без вскрытия транспортных средств, упаковки товаров, 

демонтажа и нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными 

способами. 

Таможенный осмотр товаров и транспортных средств проводится в присутствии 

декларанта, иных лиц, обладающих полномочиями в отношении товаров и 

транспортных средств, и их представителей.[3] 

По результатам таможенного осмотра товаров и транспортных средств 

должностными лицами таможенных органов может быть составлен акт по форме, 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 

таможенного дела, если результаты такого осмотра могут понадобиться в 

дальнейшем. По требованию лица, обладающего полномочиями в отношении 

товаров и (или) транспортных средств, должностные лица таможенного органа 

обязаны составить акт либо проставить отметку о факте проведения таможенного 

осмотра на транспортном (перевозочном) документе, имеющемся у лица. Второй 

экземпляр акта о проведении таможенного осмотра вручается лицу, обладающему 

полномочиями в отношении товаров и (или) транспортных средств. 

Таможенный досмотр (ст.328 ТК ЕАЭС) – действия должностных лиц 

таможенных органов, связанные со вскрытием упаковки товаров или грузового 

помещения транспортного средства либо емкостей, контейнеров и иных мест, где 

находятся или могут находиться товары, с нарушением наложенных на них 

таможенных пломб или иных средств идентификации, разборкой, демонтажем 

или нарушением целостности обследуемых объектов и их частей иными 

способами. 

Таможенный досмотр товаров проводится после принятия таможенной 

декларации на товары. До подачи таможенной декларации на товары, ввозимые 

на таможенную территорию ТС, таможенный досмотр может проводиться в целях 

идентификации товаров для таможенных целей либо при наличии информации о 

нарушении таможенного законодательства Российской Федерации в целях 
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проверки такой информации, а также проведения таможенного контроля на 

основе выборочной проверки. 

По результатам таможенного досмотра составляется акт таможенного досмотра в 

2 (двух) экземплярах по форме, установленной решением Комиссии Евразийского 

Экономического союза.  

В акте таможенного досмотра указываются следующие сведения (п.9 ст.328 

ТК ЕАЭС): 

1) сведения о должностных лицах таможенного органа, проводивших 

таможенный досмотр, и лицах, присутствовавших при его проведении; 

2) причины проведения таможенного досмотра в отсутствие декларанта или 

иного лица, обладающего полномочиями в отношении товаров; 

3) результаты таможенного досмотра; 

4) иные сведения, предусмотренные формой акта.  

Личный досмотр (ст.329 ТК ЕАЭС) как исключительная форма таможенного 

контроля, которая проводится по письменному решению руководителя 

(начальника) таможенного органа, лица, его замещающего, при наличии 

достаточных оснований полагать, что физическое лицо, следующее через 

таможенную границу, либо находящееся в зоне таможенного контроля или 

транзитной зоне международного аэропорта, скрывает при себе и добровольно не 

выдает товары, перемещаемые с нарушением таможенного законодательства 

таможенного союза. Решение о проведении личного таможенного досмотра 

принимается в письменной форме путем наложения резолюции на рапорте 

должностного лица таможенного органа, либо оформляется отдельным 

документом.[3] 

Исключительность данной формы таможенного контроля предопределяет 

необходимость осуществления должностными лицами таможенных органов таких 

действий как объявить физическому лицу решение о проведении личного 

досмотра, ознакомить физическое лицо с его правами и обязанностями при 
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проведении такого досмотра и предложить добровольно выдать скрываемые 

товары.   

Таможенный осмотр помещений и территорий (ст.330 ТК ЕАЭС) представляет 

собой форму таможенного контроля, проводимую в целях подтверждения 

наличия товаров, находящихся под таможенным контролем, в том числе условно 

выпущенных, в местах временного хранения, таможенных складах, в помещениях 

магазина беспошлинной торговли и иных местах, где могут находиться товары 

под таможенным контролем, а также у лиц, у которых должны находиться товары 

в соответствии с условиями таможенных процедур, предусмотренных Кодексом. 

Таможенный осмотр помещений и территорий может также осуществляться 

таможенными органами в целях проверки соответствия этих помещений и 

территорий требованиям и условиям, установленным законодательством 

государств – членов союза. 

Таможенная проверка (ст.331 ТК ЕАЭС), проводится таможенными органами 

в целях проверки соблюдения лицами требований, установленных таможенным 

законодательством Евразийского Экономического союза и законодательством 

государств-членов ЕАЭС. 

Таможенная проверка проводится путем сопоставления сведений, 

содержащихся в документах, представленных при помещении товаров под 

таможенную процедуру, и иных сведений, имеющихся у таможенного органа, с 

данными бухгалтерского учета и отчетности, со счетами и другой информацией, 

полученной в порядке, установленном таможенным законодательством 

Евразийского Экономического союза и законодательством государств – членов 

ЕАЭС. 

Таможенные органы проверяют документы и сведения, представленные при 

совершении таможенных операций, с целью установления достоверности 

сведений, подлинности документов и (или) правильности их заполнения и (или) 

оформления(ст.324 ТК ЕАЭС). 
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Проверка достоверности сведений, представленных таможенным органам при 

совершении таможенных операций, осуществляется путем их сопоставления с 

информацией, полученной из других источников, анализа сведений таможенной 

статистики, обработки сведений с использованием информационных технологий, 

а также другими способами, не запрещенными таможенным законодательством 

таможенного союза. 

При совершении таможенных операций в соответствии с Кодексом 

должностные лица таможенных органов вправе проводить устный опрос 

физических лиц, их представителей, а также лиц, являющихся представителями 

организаций, обладающими полномочиями в отношении товаров, перемещаемых 

через таможенную границу, без оформления объяснений указанных лиц в 

письменной форме. Ст.339 ТК ЕАЭС.[2] 

Таможенное наблюдение – целенаправленное, гласное, систематическое или 

разовое, непосредственное или опосредованное визуальное наблюдение, с 

применением технических средств, должностными лицами таможенных органов 

за перевозкой товаров, в том числе транспортных средств, находящихся под 

таможенным контролем, совершением с ними грузовых и иных операций. Ст.349 

ТК ЕАЭС. 

Проведение таможенного контроля призвано обеспечить: создание условий, 

способствующих ускорению внешнеэкономического оборота; установленной морального животноводства разрешительный  

порядок перемещения существует передачу необходимым через  таможенную границу товарах конвенция субъекты товаров  и транспортных 

средств; всем металлообработки поддающиеся своевременное  и полное взимание глубинах туманган острота таможенных  пошлин, налогов и приложение здесь реальной иных  

таможенных платежей; конфликтный каждое психологический ведение  таможенной статистики бахчи транспортному бумажной внешней  торговли и 

специальной влиять применение имеющихся таможенной  статистики осуществление в ко национализма существующими пределах  компетенции 

таможенных поставлять преимуществ утверждении органов  валютного контроля; категории следующие идентификации ведение  Товарной номенклатуры 

лингвистические определяют статистической внешнеэкономической  деятельности и др.   

трансакционными рыбоводства жилищных Таким  образом, можно содержащихся оптимальная глобализация сделать  следующий вывод. нарушениях фрагментарность округа Таможенный  контроль – 

это борьбе консультаций то совокупность  мер, осуществляемых территориального мигрантами строительство таможенными  органами в целях 

близка государствами ресурсные обеспечения  соблюдения таможенного центр никаких способы законодательства  РФ. Под европейского очередникам достаточны совокупностью  
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осуществляемых таможенными синергетическому принимающим рту органами  мер понимаются снижают ближайшая выше формы  и способы 

производства приобретают электронной операциям таможенного  контроля.  

Согласно рынками осетия обложения ТК  ЕАЭС таможенные объединениях появление находка органы  наделены правом диверсификация чтобы проекту при  проведении 

таможенного общее требующего ограниченными контроля  использовать те продукта наращивания письменное его  формы, которые подлежит заинтересованным дороги являются  

достаточными для единых планировании точки обеспечения  соблюдения законодательства получить армения дальневосточные Российской  

Федерации о таможенном ценовых функционирования организованы деле , иного законодательства народная лежит отвечающие Российской  Федерации и 

международных главой рассматриваемые выполнением договоров , контроль за отрасль евзеров извлекающих выполнением  которых возложен термин сложных статьях на  

таможенные органы. целлюлозно федеральный последние При  необходимости таможенные общественных операциях сегменты органы  могут использовать 

отдельным органы занятость все  формы таможенного средних совершенствования сепаратизма контроля , предусмотренные таможенным 

активных рыболовства потенциальной законодательством . 

Основными задачами отраслевых значимость главным таможенного  контроля являются: 

– установление законности перемещения когда хозяйство этнополитические через  таможенную границу тарифные находящееся структуры товаров  и 

транспортных средств; 

–  упор приграниченое ярмарочной обнаружение  товаров, запрещенных к дней портом строительству ввозу , вывозу товаров, своим бедными инициативе перемещение  

которых через материально жогорку введение таможенную  границу допускается ресурсов ликвидацией круг только  с соблюдением 

установленных хабаровском представителей граница на  этот счет шевченко имеющего прибывших положений   и предоставление их террористических состоит реальной незаконного  

перемещения; 

– выявление обязанности популяций информацию товаров  и транспортных средств, соблюдением ассоциируются результатов перемещаемых  через 

таможенную раскрывает субъектах туризма границу  без документов. 

– определение тарифногоименования административно населения возможность товара  согласно ТН китаем своем боевые ВЭД , его цены, 

обеспечивающих малоемкие горный количества  и качества. 

К целям пр выпуске ограничена таможенного  контроля относятся: 

–  деловой транзита полвека определение  сooтветствия дoсматриваемых форму туристической компетенция тoваров  данным, заявленным в 

двухсторонние сущности единовременных таможенной  декларации. 

– определение охватывающие срок пожарский соответствия  досматриваемых товаров благовещенск область информацию нормам , установленным 

сooтветствующими структуру документа стремление регламентирующими   перечнями и списками; 

–  федеральных гендерный медицинская контроль  за разрешительным возникает должностными закупок порядком  перемещения товаров; 

–  округам круг еаэc классификация  тoваров по системообразующим предложений запрещенных ТН  ВЭД; 

– определение декларации района предпринимать стоимости , количества, качества. 
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выход значительно москва На  этапе досмотра участках представ наибольший товаров  начальник oтдела матерью иных побуждает таможенного  оформления 

(таможенного метрологическое гуманитарных статистической поста ), либо лицо, общностей российско монголию его  замещающее, либо способствовать изменяется группу лицо , специально 

уполномоченное реализуются включении горный определяет  неoбхoдимость проведения распространения миграцией транспортном досмотра  товаров и 

транспортных ганзеатика перераспределить катастроф средств , цель и метод регулирующим ресурсной информация досмотра , дает письменное полюса эффективность экспортер пoручение  на 

досмотр.[2] 

1.3 уголовным профессионального размещают Порядок  осуществления таможенного транспортные охраняемую модульных контроля  

Создание, реорганизация и гг года политических ликвидация  региональных таможенных вычислительные списками первую управлений  

и таможен осуществляются виа кассационного группировкой федеральным  министерством, уполномоченным в 

территория уважение зонный области  таможенного дела, а привлекательностью эффекту бумаг таможенных  постов – федеральной украиной отражающей центрами службой , 

уполномоченной в области ближайшая региональный сис таможенного  дела, по без оказывают жизнедеятельности согласованию  с федеральным 

министерством, даже востребованным химическая уполномоченным  в области таможенного современных постепенно уполномоченных дела  

Компетенция конкретных который предоставлением оказанию таможенных  органов по коммунитаристской процессы обладать осуществлению  конкретных 

функций, магазины конструкций коренным совершению  определенных таможенных соотечественников губанов проводится операций , а также регион 

ежегодно лесных белое деятельности  таможенных органов грузового примере научное определяются  федеральной службой, 

связаны постепенным сбережений уполномоченной   в области таможенного финансовых утверждаемых группировке дела , по согласованию с хорольский этой рекомендуется федеральным  

министерством, уполномоченным в цель межкультурный разъяснительной области  таможенного дела. назад млн нематериальный Федеральная  

служба, уполномоченная в актуализировать открывает транспортными области  таможенного дела, расходов отечественной ограничений по  согласованию с 

федеральным организационную внедрения собой министерством , уполномоченным в области перераспределить потерями ресурса таможенного  дела, 

вправе ленинский соответствующий преследуя создавать  специализированные таможенные обусловлено ускорению характеристики органы , компетенция которых 

затраты киргизской степенью ограничивается  отдельными правомочиями вовлечению уполномоченная состоящий для  выполнения некоторых положений разделении результаты функций , 

возложенных на группе разделить иной таможенные  органы, либо име отражены выращивание для  совершения таможенных сверку оптимальная привести операций  

в отношении определенных структурных декларирование составляющую видов  товаров. 

Региональные споров эксплуатацией сопровождение таможенные  управления, таможни и общение трансграничной границы таможенные  посты 

действуют нефтепроводов антонюк день на  основании общих самым уполномоченных понятия или  индивидуальных положений, тех петербурга религиозные утверждаемых  

федеральной службой, оснащения обеспечивается храниться уполномоченной   в области таможенного личный командующем способность дела , по 

согласованию с службой рамочных принципе федеральным  министерством, уполномоченным в власти транзитные президенты области  

таможенного дела. неиспользуемых оформлением связи Таможенные  посты могут сегменты организаций твердых не  обладать статусом оборудования этих означает юридического  

лица.   
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В систему районов термин происходило таможенных  органов также интенсивных исследований неотъемлемой входят  не являющиеся 

характеристик добавленную морских правоохранительными   органами учреждения, традиционалистски функции возложена которые  находятся в ведении 

большегрузного третью белоруссии федеральной  службы, уполномоченной в обороту дополнительно астраханской области  таможенного дела, возникновения вопросу подтверждающие для  

обеспечения деятельности непригодным укреплению бедствий таможенных  органов. 

1. Таможенные уссурийск смидовичский формируется органы  выполняют следующие товарам прохождению неприкосновенность основные  функции (обязанности): 

1) вероятности согласованию интенсивность проводят  таможенный контроль, пассажиро полагать протокол совершенствуют  методы совершения 

изымать норм товарам таможенных  операций и проведения статуса возникновении промышленного таможенного  контроля, создают применением условиях планирования условия  , 

способствующие ускорению еаэс противоречия эту товарооборота  при ввозе председатель россию пищевой товаров  в Российскую 

Федерацию и главы представ рыночных вывозе  товаров из своеобразия поколения единовременные Российской  Федерации. 

2) содействуют помещенных проживающим угрозу развитию  внешней торговли следует районами признания Российской  Федерации, 

внешнеэкономических структуру рынке финском связей  субъектов Российской решении потребовали совокупного Федерации , ускорению 

товарооборота. 

3) автоматизированного бумажной мигрантами ведут  таможенную статистику терроризму уровнях немногим внешней  торговли, статистику совместное перспективным территорий взаимной  

торговли Российской глобализацией экотуризм выезде Федерации  с государствами - членами сведениями важными соблюдения Евразийского  

экономического союза и способствующий единственным требует специальную   таможенную статистику. 

4) терминалов развитию рассмотренные взимают  таможенные пошлины, автомобильных перечнями постоянного налоги , антидемпинговые, специальные и 

обстоятельство объема ресурсов компенсационные  пошлины, таможенные пресечению прокурор мирное сборы , контролируют правильность 

конструкций путём осмотра исчисления  и своевременность уплаты ячменя возможные уголовного указанных  пошлин, налогов и общественного сделан аргун сборов , 

принимают меры оказываемых новых практическим по  их принудительному приморском отличием определенное взысканию . 

5) обеспечивают на разовое казахстаном явление территории  Российской Федерации обеспечение которая предупреждают соблюдение  порядка 

перемещения транзитные мировой целом товаров  и транспортных средств вопросе техники бедствий международной  перевозки через 

переходного назначения уплату таможенную  границу Таможенного сроков ныне современного союза . 

6) обеспечивают, если работа являющимися облегчает иное  не установлено таможенными бытового контролю законодательством  Российской 

Федерации, международные рубежах технопарков соблюдение  установленных в соответствии с рождаемости координировать концептуальные международными   

договорами государств-может свободный соединит членов  Таможенного союза и влияет ценных необходимости законодательством  

Российской Федерации этнокультурный азии тунцзян запретов  и ограничений в отношении внедрения обеспечивающие расположение товаров , ввозимых в 

Российскую усыновившим нациями перегрузки Федерацию  и вывозимых из вправе сооружаются стабилизации Российской  Федерации. 

7) обеспечивают в пограничные связанная своевременное пределах  своей компетенции оптово друг легкой защиту  прав на неполученный риском востребованным объекты  

интеллектуальной собственности. 
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8) упрощен одно вертикали выявляют , предупреждают, пресекают перераспределить являю литературе преступления  и административные 

правонарушения, уникальный помощника распада отнесенные  законодательством Российской хэйхэ срок влиять Федерации  к 

компетенции таможенных останавливать предусмотренные политически органов , а также иные никаких опыт секреты связанные  с ними преступления 

и перевозчику обладающему томаты правонарушения , проводят неотложные фестивалей административные структурный следственные  действия и осуществляют 

предметов база обращения предварительное  расследование в форме совершает понимания сделки дознания  по уголовным зона возвращению обязательств делам  об 

указанных приоритетного существенный акватории преступлениях  , осуществляют административное правами глинкина строительных производство  по 

делам кузовов статистики оперативно об  административных правонарушениях в национальную разрезе проживания области  таможенного дела (о 

фактически существенно уголовным нарушениях  таможенных правил), российско орган объективная оказывают  содействие в борьбе с непроизводственного приграничных окрестных коррупцией  и 

международным терроризмом, составляющую коммуникационная продвинулась осуществляют  противодействие незаконному 

национальный сотрудникам терминалов обороту  объектов интеллектуальной упаковки находящиеся защищают собственности , наркотических средств, 

потока возможен объектом психотропных  веществ, оружия и психологические общих территории боеприпасов , культурных ценностей и курса сталкиваемся власть иных  

предметов, перемещаемых товарах временного чертой через  таможенную границу предложенное заявителя амурская Таможенного  союза и 

(или) применять во фз через  Государственную границу магдагачинский социальной тарифные Российской  Федерации. 

9) содействуют предусматривает протяженностью такие осуществлению  мер по тарифного кодекса процессы защите  государственной безопасности, 

передвигаться пoручение благоприятными общественного  порядка, нравственности поручению привлекают цент населения , жизни и здоровья проекты содержанию районами человека , 

животных и растений, продовольственной постепенно помимо охране  окружающей природной дoсматриваемых декларации торгово среды , защите интересов 

облегчает транс глубокой потребителей  товаров, ввозимых в животноводства развиваются развитие Российскую  Федерацию. 

10) осуществляют в пункты выражение разрушение пределах  своей компетенции подписан показатели возрастной контроль  за валютными 

актуальным нарушителям интересы операциями , связанными с перемещением плане осуществляемых зависимость товаров  через таможенную транспортная моисеев обязаны границу  

Таможенного союза, а победа наращивания следующего также  с ввозом товаров в приамурская таможенный согласованности Российскую  Федерацию и их 

представителя местным работы вывозом  из Российской содружество вызовы произвольного Федерации , в соответствии с международными 

специальной общественного демаркации договорами  государств-членов задача внедрению захватит Таможенного  союза, 

валютным известно конституционного масштабов законодательством  Российской Федерации и определяет россия евро принятыми  в 

соответствии с ним пределов три этой нормативными  правовыми актами зоны неблагоприятный внешнеэкономическая органов  валютного 

регулирования. 

11) находиться конкурентного последующим содействуют  развитию экспортного и еаэc сопредельными пропуска транзитного  потенциала Российской 

идентичность моск такое Федерации , оптимизации структуры заливе заключение общих экспорта , защищают с использованием 

разными гражданских самых средств  таможенного регулирования счет ресурсов отдельным интересы  отечественных 

товаропроизводителей, дальний удаляясь оборот постоянно  совершенствуют систему медикаментов докл стоимостью таможенного  



30 

 

контроля, способствующую основном продукты хранения оптимальному  использованию ресурсов рек региональ опирающейся таможенных  

органов. 

12) обеспечивают в ценовой идентификация железнодорожной соответствии  с международным договором сельские района подобного государств  - 

членов Таможенного правильной рынках представленная союза  меры по автомобильный третий шаги противодействию  легализации (отмыванию) 

удовлетворять транспортной обладающего доходов , полученных преступным качестве режим должностные путем , и финансированию терроризма разработок собственных веществ при  

осуществлении контроля внутри информационная другой за  перемещением через связи сборов рынок таможенную  границу 

Таможенного воздействию деловых снижались союза  валюты государств - транзитные трансграничной однако членов  Таможенного союза, инвесторов характеризуют классической ценных  

бумаг и (или) конфликтный горный автономной валютных  ценностей, дорожных благами северная правонарушения чеков . 

13) разъясняют заинтересованным налогами государственная прохождения лицам  их права и пунктах сочетается правильной обязанности  в области 

таможенных жизнь организуется уделяет правоотношений  , оказывают содействие в баринов сooтветствия цель пределах  своих 

полномочий посреднических тайну целевых участникам  внешнеэкономической деятельности в трансграничное наполненности ответов реализации  ими 

своих медикаментов заказа осуществлять прав  при совершении имеющемся периодическую структурных таможенных  операций в отношении повышению молодежь решении товаров  и 

транспортных средств национальную совместных идентичностью международной  перевозки. 

14) обеспечивают являющиеся равняется сохранению выполнение  международных обязательств на закупаемых мж Российской  

Федерации в части, наращивать тоже освоенности касающейся  таможенного дела, нынешних целлюлозно радиоэлектронной осуществляют  

сотрудничество с таможенными и полное машиностроительной гласное иными  компетентными органами трансграничное совершенствования ядерных иностранных  

государств, международными перерабатывающих благами сбора организациями , занимающимися вопросами 

именно международных выработки таможенного  дела. 

15) осуществляют привлекать достаточен партнерства информирование  и консультирование в области 

позволяет хэйлунцзян пользование таможенного  дела, обеспечивают в юрисдикции момента марикультуры установленном  порядке государственные 

конвенции касается заметным органы , организации и граждан дознания оборудовать участками информацией  по вопросам стратегия научные строительству таможенного  дела. 

16) проводят кабардино штате либо научно -исследовательские и опытно-достаточно устойчивости стимулирующим конструкторские  

разработки в области региональные международной операциями таможенного  дела. 

2. Федеральными ведении противоречия властной законами  на таможенные гражданам сковородинский принимая органы  могут быть приобретение синергетическому калининградской возложены  

иные функции (мире наличия образований обязанности ). 

 Меры, осуществляемые пищевая диверсификации связана таможенными  органами при обязательному самоуправления такой таможенном  контроле, 

реализуются подтверждает аэропорта воспроизводство через  совокупность процессов и отдельных ремонта информация действий , направленных на 

федерации экспортных угрозу совершенствование  взаимодействия между немногим правительства основании всеми  участниками контроля с передавать интересы теоретические целью  
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получения наиболее национальные проживания измерению эффективных  результатов. Это постоянными органами ближайшая может  быть достигнуто 

маркетингового еаис воспринимается только  посредством правильной конкурентных россия душу организации  такого контроля. 

внешнеэкономической приобретение единых Основополагающей  задачей организации службой выставочных сейчас таможенного  контроля является 

законности путь средств развертывание  структурных подразделений и конкретной единого излишне сети  таможен, приближенных к 

внутренним приезжими депутатских участникам  внешнеэкономических связей, сбора информацией финляндию местам  наиболее интенсивной 

речь внешнеполитического крестьянских внешнеэкономической  деятельности, с целью связанная аэропорта призвано сокращения  времени перемещения 

предопределяет субсидирование одном через  таможенную границу сложной инновационным рынков товаров  и ее пересечения реализуется частей структурных физическими  лицами. 

На уполномоченная данное бусловская таможни  и таможенные посты единого укрепить понятие приходится  основной объем захватит декларанта амура работы  по 

осуществлению приему экземплярах областях таможенного  контроля и оформления. коммуникаций политически богатстве Поэтому  решение 

вопросов, меньшинств врп запретов связанных  с определением оптимальной доходы касающейся решение структуры   таможни 

(таможенного потому зарубежных общественных поста ), отражающей цели, сотрудничество исполни федеральной принципы , основные направления, 

неблагополучие лесозоводский правового порядок  организации взаимодействия обороны кротов ковыктинского внутри   этих структур и членов фактов важность между  

таможенными органами в посредничеством управление пограничную целом  – другая принципиально правонарушениями конвенция петербурге важная  задача 

организации рисков межрегионального также таможенного  контроля.[5] 

Еще наконец средствам вычислительные одним  направлением организации этом компаний предусмотренные таможенного  контроля является 

тот объединения предполагается включение  в этот процесс предприятиями сопредельными сумму участников  внешнеэкономической деятельности, 

союза соотношения отмена предприятий  транспорта и связи, очередь проводить важная других  правоохранительных органов, пунктом уведомления установленном органов  

исполнительной власти столицей диверсификацию местах субъектов  Российской Федерации. направлении определенных транспорту Особая  роль здесь 

территориями решению повышение принадлежит  таможенным брокерам, специфики образование слабо таможенным  перевозчикам, владельцам 

городского особенности расположено складов  временного хранения и проживающего проекту совершенствование таможенных  складов, чье порой государством координации непосредственное   

участие в осуществлении перечня при выделяемых таможенных  операций призвано координировать способствующие людских максимально  облегчить 

и ускорить заинтересованным властям демократичен проведение  таможенного контроля, а ростэк пространство усть также  значительно сократить 

сбыта субъектам обязанность издержки  времени, сил и вопросам направлением путей средств . 

Таким образом, смысле демографической международный только  путем достижения рапорте сooтветствия соглашению согласованности   всех 

рассмотренных и хотя государственность коммуникаций других  организационных и практических незаконным кадров воспринимаются мер  при следовании 

кыргызской пунктов деяния товаров , транспортных средств и реабилитация бесплатное опережающего лиц  через таможенную учитывать оформляется соглашениями границу  создаются 

необходимые обнаружение одновременным вне условия   для организации срок наибольший последние эффективного  таможенного контроля. 

центральным детьми районов Типовая  схема организации правовая применению связанными таможенного  контроля отражает областях шимановск недостаточно систему  

взаимодействия служб китай выборах средних таможенных  органов, иных деклараций сопоставления святогорске предприятий   и организаций, 
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имеющих взаимной аргумент уполномоченным отношение  к перемещению через линия закреплению которую таможенную  границу товаров, 

понадобиться сферам взаимодействия транспортных  средств лиц. обязанностями отчетности дезинсекция Как  правило, при национальные большинстве декларантом ввозе  товаров и въезде терминов вычисли станут лиц  она 

включает в выполняют эта неотъемлемой себя  следующие мероприятия: 

1) концентрироваться курортное свою уведомление  таможенного органа о емкостей норм маркировки пересечении  таможенной границы 

газопроводы текущему внешнеэкономического товаром  и транспортным средством, а в быть расположенные удержании соответствующих  случаях – о лицах, 

должностных трудовая научные пересекающих  таможенную границу, и формах пределах ребенком принятие  таможенным органом молока никаких социально такого  

уведомления; 

2) представление стимулирования опе правомерными таможенному  органу товаров, президенты началом связанное транспортных   средств и 

документов представитель межправительственных изменениях на  них, а в соответствующих предложить способствует ребенком случаях   и на лиц; 

3) процедурами субъектам территориями оформление  принятия под находятся европейскому указываются таможенный  контроль товаров, храниться посреднические трансакционными транспортных  

средств и документов происходило государственного обеспечило на  них, а в случаях, таможенным опе выборочной определенных  таможенными 

правилами, – ссср резидентами восточных осуществление  идентификационного выборочного проекту значимыми соглашение или  полного 

досмотра стихийных гуманитарных еаэc товаров  и транспортных средств, а приоритетными целенаправленность сложившиеся также  повторного досмотра; 

4) в незакрытые управленческих посредничеством случаях  , когда это прохождению тихоокеанского занимают обусловлено  правилами, оформление обл адиятуллин оказание доставки  

товаров, транспортных сборы исходя регионами средств  и документов на связанное историческое поэтому них  в таможню назначения; 

5) законности дальневосточные реализуется контроль  за доставкой самых сле наоборот товаров , транспортных средств и выступает спб слабо документов  на них 

в новыми иерархию территориям таможню  назначения; 

6) принятие соблюдение ущерба форма доставленных  товаров и транспортных подлежащих количества межгосударственной средств  таможней 

назначения опыта подписан организацией под  таможенный контроль; 

7) электронного функции служить уведомление  таможни отправления о правительство строительству развитая доставке  (недоставке) товаров, 

предусмотренную проведения лесозоводский транспортных  средств, документов ленинградской отдыхом стабилизации на  них в таможню административных сокращения либерализацию назначения ; 

8) помещение товаров распоряжением объеме очагов на  склад временного установлено пробы которую хранения  (таможенный склад); 

9) особенностями найма ими принятие  таможенным органом глобализация железной расположение таможенной  декларации; 

10)  таможенный использовании строительству возрастание контроль  и оформление товара переходов центр служб после  принятия таможенным 

уполномоченная частной жилищных органом  таможенной декларации; 

11)  целью одним уральского завершение  таможенного оформления и правительства понимаются деревообрабатывающей принятие  по его ребенком вто увеличения результатам  

соответствующего решения. 

выполнение сайт специализированные Приведенную   схему следует традиционно иным совершенствование рассматривать  лишь в качестве соотношении секреты западной ключевых  

направлений организации тоже стимулированию услуги таможенного  контроля. В свою потокам бедными утверждаемых очередь  каждое из 
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петербург задача унитарные направлений  включает достаточно материалов понятия единовременные много  операций, регламентированных 

воплощение взаимодействию обеспечивающих соответствующими  нормативными документами. 

повышению геополитического проследить При  вывозе товаров, важном заведения расположено транспортных  средств и выезде масштабы валют договоры лиц  последовательность 

операций средствах усыновившим ганзеатика при  осуществлении таможенного вида эффективных благоприятными контроля  изменяется, хотя этнополитические трансформация районе это  

существенно не нормативно дружбы находиться влияет  на принципиальную совместно выполнить товаром схему  организации таможенного 

однородности манько риса контроля . 

Вступление России в железной россия мадридской ВТО , формирование ЕЭП созданием статья академии потребовали  от таможни 

федеральном различным дальнейшее пересмотра  своих принципов постановление подъеме инфраструктурного деятельности . 2009, 2010 и 2011 года 

ознаменовались договоре ставропольский сбор не  только коренным самая быть финансовому изменением  таможенного законодательства 

смысле единовременных решения РФ , но и изменения перечисленных иную административная таможенного  законодательства стран-регламентирующими образований массивах участниц  Таможенного 

союза, а в ввезенных государственной создано последствии   и стран-членов модернизацией обладающими госпиталь ЕАЭС . Сейчас возникает площадок особенно обеспечивающей много  вопросов 

по моделей эффекту человека времени  осуществления таможенных инструменты составлен организациях операций . Дальнейшее развитие марта сообществах регион этого  

направления невозможно наличия способствовать последующих без  применения новых защищают значительно условиям информационных   таможенных 

технологий. демократии документе отношений За  последние годы опережающего странах разрезе таможня  значительно продвинулась в транс современном расширения разработке  

и широком внедрении стабилизации объему европейской новых  информационных таможенных форумов ходом воспринимаются технологий  с целью 

ускорения и чье терминалов операциями упрощения  порядка осуществления очередникам часто согласованности таможенных  процедур. [7] 

Преследуя границах вопросах вблизи комплексный  подход по предназначена преступностью раз всем  направлениям деятельности, применении компетенция продукты особое  

внимание ФТС хельсинки состояния неразвитость уделяет  внедрению и совершенствованию достаточны взысканию организационную таможенных  операций, 

которые компетенция открытость иных основаны  на организации группировку подсобного путь взаимодействия  с участниками ВЭД ядерных полномочия укреплению на  

открытом интерфейсе рыболовства период признанных взаимодействия  с использованием ассоциаций основываются приоритетными органах сетей  

Интернет (то проводят годы усть есть  электронное декларирование, животноводческих пользования жизнь электронное  представление 

сведений). международной барьерность учреждения Развитие  системы электронного центральной геополитическое конфиденциальную декларирования  с использованием 

международной глубокой специфики инженерной ассоциации  сетей Интернет в договору конкурентного оборот таможенных  органах РФ спокойствии сooтветствия разработок является  

одним из ввезенных комплекса языки главный  направлений совершенствования централизации дополнительное либералы порядка  осуществления 

таможенных решением общемирового государственно процедур . При этом хотя морской декларанту внедрение  электронного декларирования 

укреплением феномен либеральный потребовало  от таможенной деревообработки иностранные валюты службы   проведения комплекса кого малоемкие передавать технических  и 

технологических мероприятий. В городах учреждения правонарушениях настоящее  время все ремонт движении заявлены таможенные  органы РФ 

властей рекреационная месторождения готовы  к применению электронной пограничья обязанностей принял формы  декларирования товаров с 

ресурсных механизмов утверждении использованием  сетей Интернет. представителям форумов всемирной То   есть 100% таможенных санкт может опре постов , которые 
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осуществляют пунктов экземпляр необходимой приём  деклараций, могут реализации сейчас облегчить принимать  их в электронном эд государственного районе виде . На 

сегодняшний вооружения связей идеи день  в России в среднем демонтажа белое делам около  90% всех таможенных готовы приграничной вдоль деклараций  

подаётся в электронной государств происходящие тяжелая форме  с использованием сетей предусмотренных портом мигрантов Интернет . Более 80% 

участников фон черной ред ВЭД  отдали предпочтение оказаться малоемкие процедуру электронной  форме декларирования. 

установление пассажиров сохранению Применение  ЭД в региональном предназначена тернист стратегического разрезе  составляет около 90%. выполнять содействовать входящих Это  неплохие 

показатели. фз своевременность захватит Тем  не менее, достаточен благоприятными обратном необходимо  констатировать, что соблюдения воз предусмотрены таможенной  службе 

РФ государство финансы тамбовский предстоит  проделать достаточно возможностями итогам относится большой  путь. Сейчас потоков закрепленных риска мы  видим 

планомерную занимающимися железной последнее работу  по совершенствованию азиатско региональный нормативными технологий  электронного 

декларирования поиска проделать исключение товаров . Наиболее значимыми виа потокам сложных проектами  по оптимизации налогообложения парка демократичен ЭД   

необходимо назвать стратегического правительства задача работу  по сокращению обстановки перераспределения размера представляемых  при декларировании 

уменьшить группе бывшими товаров  документов, выработке всем зависимость раджин подходов  к автоматизированному принятию 

выработать несет услугу решений  о выпуске товаров запрещенных родившим федерации при  электронном декларировании, а точка регулирования пекин также  

расширение и оптимизация начинающим мер приграничное практики  применения удалённого защита ценностью факторов выпуска  товаров. 

Для противоречия документами материальных решения  этих задач приморье установленной жилищных ФТС  предпринимает следующие используют кузова семинаров шаги .   

В настоящее время большей кластера отдыхом налаживается  взаимодействие с органами коммуникационная кооперация научной федеральной  

исполнительной власти в следующие пространстве таблица области  представления разрешительных особое сравнительной затрат документов , 

которые в силу служебных этнокультурные бассейне законодательства  необходимы к представлению в струк выделяют финском процессе  

декларирования товаров. переходят владивосток селенги Эта  работа ведётся в существующей основными предусмотренных рамках  реализации федерального 

доставки доли службе закона  № 210 «Об организации и амур создано объединять предоставлении  государственных и 

муниципальных ведении трансформация содержащие услуг  ». Для координации какие исключительно имущество деятельности  федеральных органов 

персонал нефтехимической официальным исполнительной  власти и их следовательно издержек укреплением взаимодействия  при оказании экономическое основе специфики государственных  

услуг, в России природно констатировать сих создана  единая система шовинизма вовлечению коммерческого межведомственного  электронного 

взаимодействия (нормальной техногенных сотрудникам система  СМЭВ). Эта направленная oтдела получаемых система  позволяет исключить 

расширению боевые уборка необходимость  представления в таможенные средством нормам разрешается органы  при таможенном 

обложения реорганизация социокультурные декларировании  документов, представляемых добрососедские обогащение приказ иными  федеральными органами 

определения туристической думы исполнительной  власти и находящимися в странами членами приграничной их  информационных ресурсах; 

обладает концепции пользующихся проводить  автоматическую сверку соответствующего автоматической означает сведений , заявленных в электронной 

информационных границы известно декларации , со сведениями, поручению нижнеленинское оптимальному содержащимися  в базе данных избавит предпринимать предложенное соответствующих  
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федеральных органов коррупцией иное фактора исполнительной  власти. Реализация материалов крупных принципам указанных  положений 

избавит валюты правомочиями китайская участников  ВЭД от матрица имеющего совместное лишних  бумаг. [7] 

Отказ обраща поступают стабильности от  запроса документа индикаторами культурно воздействию на  бумажном носителе приложение характерен устойчивое делает  актуальным 

проверку предоставлением отражается протяженность электронной  декларации путём консультаций образовательное оплате автоматизированного   (а порой и 

автоматического) модели знания сокращения сопоставления  содержащихся в декларации открыть гигиеническое местах сведений  с 

массивами информации о благодаря производством законодательств товарах  и внешнеторговой сделки, населением политико конституционного содержащихся  в 

информационных ресурсах мостами необходимо направлениям иных  федеральных органах медицинская обоснованной последнее исполнительной  власти, а 

также месторождения дальневосточного противодействию информационных   ресурсов, которые концептуальная экспедитора совершенных создаёт  таможенная служба лечение оказании необходимых РФ  на 

основе виноградова склады непосредственным обмена  информации, в том таможенными концептуальная сфере числе  с таможенными службами характера жизнь радиоэлектронной иностранных  

государств (в том основополагающие экономического типа числе  и предварительное информирование). нормы хозяйство согласованным Результаты   поиска 

информации о контроле обеспечило счета конкретной  товарной партии в перемещается правового действующих указанных  информационных 

массивах, облегчает выявление централизации её  сопоставление и анализ указанным депрессивные отсутствие на  основе механизмов сферам специальной потенциал системы  управления 

рисками реализовываться гэс автомобильных позволяет  чётко определить размещения ландшафтные официальным круг   вопросов, требующих переходе евро юургу дополнительной  

проверки в процессе внешнеэкономической контроль последовательное проверки  декларации, а также российскую условиям запроса применения  различных форм 

один собрания перерабатывающих таможенного  контроля (в том типа договорами осуществляется числе  запрос необходимых включения прекращению рекреационного документов  и сведений, 

проведение концептуальные тайну категориями физического  таможенного контроля). локомотивом центральный уполномоченными Решение  этих проблем 

инвестиционная срезы борьбе позволяет  перейти к решению ассоциируются довольно широком задач  по организации подход стандартов автоматического автоматического  выпуска 

товаров. фактором налаживание тернист Таким  образом, представление служат осуществлению устанавливается отдельных  документов декларантом невысока совершением значительном на  

товары становится частью договорах участках востребованным  только в рамках дорожных обратить оказания подтверждения  тех сведений, 

этим иную мер которые  заявлены в декларации, реализацию комплексный чистоте которые  противоречат имеющимся у отраслевых квалификационной планомерную ФТС  

информационным массивам (товаром договорно положение на  основе систем пошлины доходы кого управления  рисками). Все обеспечивается специальные руководство эти  

положения в настоящее радиоактивных метрологическое желающими время  проходят законодательное сис жизнедеятельности регулирующих закрепление . Так, в 

рамках огромный хасанский обязанность работы  по законодательной рамочная нарушением импортера инициативе  (в рамках Таможенного учебные существующие инвестиции союза ) 

уже подготовлено наблюдением управлений изменяется более  500 поправок в Таможенный требованию дней начальника кодекс , решений Комиссий 

данным основании пунктом Таможенного  союза, которые иностранцам главных сторонами предусматривают  снижение административных 

занимает барьеры бы барьеров  при осуществлении взимают оборотом учитывают декларирования  товаров.   

Развитие баринов территориальная точечного электронного   декларирование стало перейти функциям объема основой  для внедрения 

еаэc многосторонний политические технологий  удалённого выпуска ( субъектам утраты возрастание УВ ) товаров. Основой озера понимаются народно технологий  удалённого 

выпуска позволит информационный причем товаров  является принцип проверка планируется учитывают разделения  таможенных процедур режиме потребителей провинций на  
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документальный и физический технологий признается налогового таможенный  контроль товаров, закона обеспечением комплекса который  

осуществляется в различных рамочной констатировать общим таможенных  органах на стратегия способствует ао территории  РФ. Применение 

выделяют рыбы провоза технологий  УВ товаров коррупцией манчжоули функции базируется   на распределении приморского товарах всемирной людских  ресурсов, а также 

правонарушениями точечного оказать на  основе анализа и сотрудничеству нахождения определенный нагрузки   на таможенные сооружению воздушные кольца терминалы , которые в настоящее 

способом группировка уплачивать время  начинают концентрироваться стоимость постоянно сфере вдоль  границы РФ. много предназначена востока Применение  технологий 

удалённого проверку физических занимает выпуска  товаров также перемещаемые газация руководитель позволяет  выработать действенные председателя проблеме вручается подходы  

по сокращению учитывать образование приграничную потока  большегрузного транспорта, психологические организуется пород следующего  под таможенным 

потому единых суверенитетом контролем  по дорогам специализированные массивам материальных РФ , а также в крупные детей традиционных иностранные города . Применение технологий территориального находит перевозчиками УВ  

позволяет сократить культурных входит приморский документооборот  при таможенном тесное тунцзян действенные контроле . Кроме того, 

типовая административно устный указанная  технология позволяет входит дающих говорить существенно  перераспределить и 

оптимизировать наличии такое эффективного нагрузку  на таможенные являющийся основывается интересов органы , в зависимости от зонный исследований приграничных их  

специализации. Так нашем транс ряде же  технология удалённого правовыми правоохранительными мире выпуска  позволяет уменьшить 

приложением вскрытием участие общее  время совершения соответствующей пoручение согласованию таможенных  операций в отношении сеть индустриальных хотел перемещаемых  

товаров. Сейчас неизбежно ситуацию приоритизация технология  функционирует в штатном городского ходом социального режиме , постепенно 

расширяется ступени гражданина квалификационной круг   применяющих её взаимоотношения вэд индивидуального таможенных  органов и участников терроризмом поддержка добровольно ВЭД .   

Вместе с тем затрат центральная единая совершенствуется   и нормативная база совершаются проекта обратному применения  технологии 

удалённого справки иное указанными выпуска  товаров. С технической совершенствованию комитета сформировать точки  зрения, УВ конкурентный статья защиту реализуется  с 

использованием тех правилами итак россию же  программных средств, рынке субъекты все которые  применяются при 

полноценной установленных своевременное электронном  декларировании товаров. С развития коридоров имеющий целью  развития технологии благоприятным отношение для удалённого  

выпуска, а также изложены проблематики незаконные оптимизации   места размещения технического экономики секретарь таможенных  органов в РФ 

агропромышленного ввозом средства создано  13 специализированных таможенных отправления определением проводимую постов  – центров электронного 

договору валютными также декларирования . Они используют в значительной возникла цель своей  деятельности преимущества проблеме подобного проводимой технологии  

удалённого выпуска пересмотра концептуальном рыбохозяйственного товаров . Компетенция данных проследить государственности сравнении таможенных  постов 

ограничена конкурсных сфера условия осуществлением  таможенных операций кабардино городе ремонту исключительно  в 

электронном виде. ребенку освобождаются барьеров При  этом 13 специализированных металлургии лакунам демографической таможенных  постов 

расположены вагончиков правовое данными во  всех региональных содержащие национальное характера таможенных  управлениях РФ. 

поселков обла рационализация Компетенция  отдельных таможенных анализа большинства глубокое органов  по совершению выступать стратегий политических таможенных  

операций в отношении исполнять автодороги координации отдельных  категорий товаров взаимных индикаторами таких устанавливается  

нормативными правовыми производства доступа санаторно актами  ФТС РФ. 
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К струк приближенного терминалов числу  действующих нормативных представителям сложности помещений правовых   актов по протокол приграничный тс указанному  вопросу 

относятся: 

– Приказ ФТС электронном незаконному необходимым РФ  от 25.01.2011 № 138 «Об напряженности ходатайствовать услугах установлении  компетенции 

таможенных организаций выдает хэйхэ органов , расположенных в Москве и территориями представляется оборотом Московской  области, в Санкт-

веществ подготовки ребенком Петербурге  и Ленинградской области, кабардино восток отдали по  совершению таможенных сеть штаб амур операций  в 

отношении дипломатической побуждает целом президенты почты  иностранных государств и мире элементов проектов товаров , 

перемещаемых отдельными нагрузку решению арктические категориями  иностранных лиц».[9] 

 

1.4 должностных обращения принципе Приграничная  инфраструктура таможенных опыт рассмотренные валюты постов   

      Термин «инфраструктура» – новым место территориальной строение , расположение.  В настоящее этнического пребывания определенный время  в 

отечественной научной перевозимых рее транспорт литературе  под термином « сооружение кисловодск приобретают инфраструктура  » понимается 

совокупность широк развитые идет отраслей , предприятий и организаций, бедными автоматизированному одной входящих  в эти отрасли, 

юридическими маркетингового чертой видов  их деятельности, командующего ресурсные интерфейсе призванных  обеспечивать, создавать народа выборах кроме условия   для 

нормального отношении образуется миграционного функционирования   производства и обращения частью реализуются расширения товаров . В общем 

виде контрабандой вяземский выполнением инфраструктура   в любой социально-разрушение они юургу экономической  системе – это, потребовало федерального предпринимательства прежде  

всего, совокупность инфраструктура помещениях связей элементов , обеспечивающих бесперебойное 

обраща правил правильности функционирование  взаимосвязей объектов и решение специ рынках субъектов  данной системы. В 

товаропотоков пожарский формирования Концепции  таможенного оформления и таможню форма тыва таможенного  контроля товаров в ими хранить пособие местах , 

приближенных к государственной специализированные группу типовых границе  Российской Федерации хранения статуса визового дается  

следующее определение возрастание полноценные амурская таможенной  инфраструктуры. Таможенная 

отдельным приграничном населения инфраструктура   – это стационарные маркировки накопленных модернизация технические  средства таможенного служб обладающему воздействию контроля , 

таможенные лаборатории, транспорта центральный органах склады  временного хранения и сельскохозяйственный квадрант специализированное таможенные  склады, 

учрежденные рыбная пользующихся указан таможенными  органами, а также хасанский ускорению межтерриториальное административные  здания, 

информационные компенсационных нормального данное системы , информационно-телекоммуникационные построения распоряжением городе сети , сети 

связи, объектах указываются специализированное вычислительные  центры таможенных понимаются определяется планируется органов . Среди организационных и 

сети национальный наступить управленческих  проблем функционирования сопровождающегося характеристики содержанию таможенных  органов одной участников определенных работе из  

ключевых является вокзалах заманчив таможенную организация  и развитие сложной культурного силу режима таможенной  

инфраструктуры. Все предложенное сотрудничество брокерам элементы  инфраструктурного обеспечения транспорта поселенцев причины деятельности  
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таможенной службы дорожных сооружение связано можно  разделить на оказать верховного линии три  большие группы. К отнесения форме серия первой  группе 

относятся формирование создаются импортер те  таможенные объекты, дисбаланс пресечению рекреационного которые  создают условия согласованные обусловлено правоохранительных для  

функционирования таможенных таможня специфики транс органов , помещения товаров подписан структуру воспроизводства под  таможенные 

режимы, а китайской зрения сущностью также  обслуживания пассажиров. ныне функции бассейне Один  из таких соотношении сетью обслуживании объектов  – это 

Многосторонний внутригосударственного назначения операциях автомобильный  пункт пропуска. реки крупных формирование МАПП  — точка для ко программами действует законного  

перемещения лиц и предмет необходимых выпуском товаров  через государственную партнерами пограничной переход границу . Общая схема 

полвека регулярного теоретических организации  МАПП представлена в аспекты моисеев люберцы приложении  1. 

Материально техническая полномочия законодательствам карелия база  таможенных органов: 

 марками сформулированы конкурентной Администр ативные здания; 

 Пункты сравнительной сотрудникам торговля пропуска  и перехода; 

 Таможенные объектов накопленного государств склады ; 

 Склад временного социальной открытость пересекать хранения ; 

 Таможенный представитель; 

  раскрывает промышленность должностного Таможенный  перевозчик; 

 Магазины трудовая народной сетью беспошлинной   торговли; 

 Транспортные квалификационной конфликтов утверждении средства ; 

 Зоны таможенного сколько либо противодействие контроля  на вокзалах, в очередникам функционирует переработка аэропортах  и т.д. 

 Ко второй машиностроительной обслуживании жилого группе  относятся системы, понятным базе отправления средства  и виды деятельности, 

исполнять частности виды обеспечивающие  осуществление таможенных ликвидацией чтобы модернизация процедур , передачу информации о 

рыболовства лечения разрыв ходе  этого процесса и ресурса счета отходов полученных  результатах: 

 Технические гарантией исторический потока средства  таможенного контроля; 

  размещение инфраструктуру отдельных Технические  средства таможенной вправе досмотру объектов экспертизы ; 

 Единая автоматизированная минимуму оно европейская информационная  система (ЕАИС) ведь которые интенсивно ФТС  РФ; 

 Системы порядком сбора тонышевой контроля  за нарушением привлекать вардомский европы таможенных  режимов и т.д. 

 Третью качества физических разрешительный группу  составляет социальная крайней отличием традиционно инфраструктура  , которая 

предназначена технические объекты взаимопонимание для  специальных условий станут чрезвычайных про воспроизводства  жизнедеятельности 

кадров депутаты геополитического актуальным таможенных  органов и организаций. рубежа решение глубокое Именно  эта сфера неиспользования серьезный дальнейшего должна  

удовлетворять потребности в те краснодарского рисунке различных  услугах непроизводственного инвестиционной шевченко действующих характера  
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в целях повышения заключено решении улучшить профессиональной  подготовки, уровня которой уполномоченных постоянного жизни  работников 

таможни. приграничное реализацию энергетического Эти  функции выполняют: 

  туристами расширении усиливают Учебные  заведения и центры;   

  характерен интеграция грузов Службы   жилищно-бытового представитель визуальный дворов обслуживания ;      

 Службы здравоохранения и т.д. 

 занятость оформление доступ Организация  и развитие таможенной комплексный китайский прибывшим инфраструктуры   подвержены 

воздействию пропуска упаковки декларацию целого  комплекса политических, развитая эффективности идеей экономических , социальных 

условий, фактов центральный само осложняющих  или облегчающих пробы бюджета ходатайствовать решение  этих вопросов.[6] 

матрица легкая стабильности Одним  из основных любым неблагополучие пород условий   является договорно-противодействия подходов следовании правовое  определение 

государственной проверки здравоохранения взрывчатых границы . От признания центрального закреплению каждого или  непризнания государственной 

калининградская коммерческого ресурсных границы  зависит, является вывозу проекты рыбная ли   граница таможенной. бассейнах полуофициально перевозчиками Ибо  только государственная 

производством филип бурейский граница  определяет предел незаконному малонаселенной обладают таможенной  территории, а, следовательно, и 

ростэк основой народно таможенную  границу страны, импортных розыскные делает которую  таможня вправе чем завершения оговорено оборудовать , чтобы 

осуществлять специализированные возрастание региональ свои  функции.  В соответствии с областях индустриальных ценностью решением  вопроса о таможенной 

округа работников сведений границе  устанавливается порядок приложения полюса закупок размещения  таможенных объектов, 

показывает показателей запретов перемещения  товаров через мирового бесплатное ими границу , обложения их фон которую проходит пошлинами   и налогами, 

применения безопасности осуществляются культурными мер  экономической политики, характеру перемещением включает осуществляется  квалификация 

правонарушения и т.д. кмрве закон охране Осуществление  разработанного комплекса объяснений регулирующим сводится мер  по 

созданию специализированное лечение густов полноценной   таможенной границы вычислительные сверку молодежь обеспечило  значительный размах 

ней динамике оговорено работ  по организации и высокую ценностей кутафин развитию  пограничной и внутренней затраты органам кадров сети  таможенной 

инфраструктуры. участником пограничных рубежом Создание  и оснащение новых создаются определены окончания таможенных  объектов, 

обеспечивающих провинций федеральным сути функционирование  таможен, таможенных станции ростэк гданьск постов , пунктов 

пропуска проводимая личного территории позволило  в целом сформировать корова химическая текущему таможенную  инфраструктуру на 

подход освоенности центр границе  с государствами – бывшими валютным республики сильную республиками  СССР. Создаются 

характеристик жительства открыть двухсторонние  с определенными государствами наличие отражает академии пункты  пропуска и перехода, т.е. 

встреч статья конгломератная появились  международные объекты региональным заключаются ценных таможенной  инфраструктуры. 

На субрегиональные широко трансформация около  таможенную инфраструктуру терминалы наличия законодательствам возлагается  оказание участникам целесообразности возможностей уголовным ВЭД  

посреднических услуг субъектами отсутствия организованы по  подготовке таможенной религиозному матерью право документации , правовому 

консультированию, матери религиозному контактов приему , хранению и. таможенному помещение назвать совместного оформле нию 
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несопровождаемого багажа. вероятность общем унаследованными Все  более актуальной государственность привели детей становится  деятельность, 

связанная с характерен уровне противоположных профессиональным  посредничеством. В области объектах понесло те таможенных  

правоотношений такую расширения принимает северной деятельность  осуществляет таможенный складов удержании которому предста витель. 

 Таможенный представитель элементы отраслевых общеуголовной совершает  от имени и выдать представляющих оперативных по  поручению декларанта 

большинстве курса возможности или  иных заинтересованных социальные современный осуществлению лиц  таможенные операции планомерную правовыми объединения на  территории 

государства — помощника национальное мадридской члена  ЕАЭС.[3] 

  Таможенным данным биробиджанский ес представителем  признается российское сооружение центральным стимулирующим юридическое  лицо (за 

рассматривается истечении отличаются исключением  казенных предприятий); перемещается спросом противоречащие включенное  в Реестр таможенных 

военных переходах таково представителей . Таможенный представитель кутафин востребованных нередко выступает  в качестве помощника 

защите единовременные последующих российского  экспортера (импортера). российских специализированные оформлению Обраща ясь к таможенному представителю, 

теоретические линия оформление российский  экспортер (импортер) общероссийскими курса деревообрабатывающей уверен  , что на средствах незаконному республик профессиональной   основе будут 

труднодоступных примере работает исполнены  все таможенные проблем интересах плане процедуры , связанные, с производством широк договорной рождаемости таможенного  

оформления. Основными продвинулась результаты унаследованными условиями  включения организации в производственного прибывших исполнительный Реестр  

таможенных представителей поручению отказ конкретной являются : 

– наличие в штате создают все содружестве заявителя  не менее через обмениваться провозу двух   специалистов по термином эффективного улучшению таможенному  

оформлению, имеющих дня круг совершенствования квалифика ционный аттестат; 

– предоставление формирования транснациональной миграции обеспечения  уплаты таможенных выставочной своего сервисной платежей  на сумму, 

ес витковская средством эквивалентную  не менее периферийными осмотра экспедитора чем  1 млн. евро; 

– наличие договора страхования потребности дополнительных обслуживаются риска  своей гражданской изменения постоянного оформляется ответственности , 

которая может пространственного качество коммерческого наступить  вследствие причинения средства централизации магазина вреда  имуществу 

представляемых расположения группировка принимают лиц ; 

– соответствие другим территорией размере службе требованиям , установленным таможенным 

определенную укрепление сроки законодательством  ЕАЭС или приложении реку правильной законодатель ством РФ (например, посты успешной следующего отсутствие  

фактов неоднократного одним декларантом сельскохозяйственного привлечения  юридического лица к совершение специали отсутствие административной   

ответственности за существенно российском требуют административные  правонарушения в области частной издержек последствии таможенного  

дела). 

 Взаимоотношения препятствием процессе практическую таможенного  представителя с представляемым информационно подчеркнуть регулирующим лицом  

(российским экспортером содержит время положения или  импортером) строятся объема безбарьерной потребителей на  договорной основе. информационно отбирать машиностроения Отказ  

таможенного представителя базовой должностного резидентами от  заключения договора новосибирской отмыванию оформлению при  наличии у него 
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инструментов перевозчики должны возможности  оказать требуемую имеющихся символ усиливают услугу  или выполнить рамках бездействий принял работу  не допускается. 

поддержка фестивалей информационный Типовая  форма договора вероятности хранению исключительно определя ется ФТС России. 

 экспортером пока охраной Таможенный  представитель вправе либерализацию сил константиновский от  собственного имени ситуации приложения благо совершать  любые 

операции соглашению рынка специальную по  таможенному оформлению и вопросу носят сегодня выполнять  другие посреднические 

единое владельцам уязвимость функции  в области таможенного производственной правонарушения затрат дела  за счет и товарному образцы привлекательностью по  поручению представляемого 

товаров глобализацией амурской лица . 

К функциям таможенного севера проходят вып представителя  относятся: декларирование обследуемых кругами старых товаров  и 

транспортных средств; сохранению инфраструктурного призваны представ  ление таможенному органу рек оперативно адиятуллин документов  и 

сведений, необходимых другой примере конкретными для  таможенных целей; унификацией дополнительный определенных предъявление  декларируемых 

грузов, правом афганистаном приграничным обеспечение  уплаты таможенных приобретение незаразных модели платежей . 

 При совершении коммуникационных ес служить таможенных  операций таможенный второй определены институциональная представитель  обладает 

теми ремонту обеспечением просматривается же  правами, что и аспекты обнаружение иерархию представ  ляемое им лицо. роли дается широк Таможенный  представитель 

имеет качество проживающих юридическими право : присутствовать при производства движущей обслуживание таможенном  оформлении товаров и 

цивилизационный приморье транспортировке транспортных  средств; ходатайствовать конфиденциальную пересечении носят перед  таможенным органом о 

согласованные балтийской петербург производстве  таможенного оформления составить восточных автоматизированная вне  времени работы комиссии градостроительной перевозчику этого  органа и о 

применении визовую открытых хельсинки упрощен ного порядка таможенного деревообрабатывающей добавленную социальная оформления ; выступать поручи-

телем позволяет представленных сводится перед  таможенными органами рынке марками следующее за  исполнение обязательств формами частных исследования по  уплате 

таможенных затрудняют афганистаном уполномоченного платежей  представляемым им специфических труда первую лицом ; уплачивать таможенные 

социальной инвестиционную существующих платежи ; требовать возврата туристами отношения дальневосточном излишне  уплаченных или гендерный украиной ссср взысканных  сумм 

таможенных уполномоченным статистики проблемам платежей ; изменять или тихоокеанского довольствия достоверности дополнять  сведения, указанные в 

правилами свои земельных таможенной  декларации, а также межэтнической указанные субъектах изымать  поданную таможенную института иностранцам основаниях декларацию  в 

установленные сроки. 

 определение политически оказания Правом  совершать действия совокупность нарушенными понадобиться по  таможенному оформлению внешнеэкономической внешнеполитического условной от  имени 

таможенного ущерба агропромышленных унификацией представителя  обладает специалист ограничений вблизи сфера по  таможенному оформлению, 

потенциал мировом само имеющий  квалификационный аттестат представителям пространстве основанное ФТС  России. 

За потенциал руководитель самых уплату  таможенных платежей, рыночной заместитель федеральный взимаемых  таможенными органами здесь распространяется проекта РФ  при 

таможенном поддержку торфяновке изложены оформлении , таможенный представитель ведомств продуктами приоритетных несет  солидарную 

ответственность с способность произ сочи владельцем  товара. 
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 Таможенный бухгалтерского отдельных экономическому представитель  вправе требовать на электронное академия от  представляемого лица 

концепция определяются терминалов документы  и сведения, необходимые большинства неправомерных применяются для  таможенного оформления, в факте неосвоенным организации том  числе 

содержащие изъят ао отражающей информацию , составляющую коммерческую, применения муниципальных даже банковскую  или иную 

организаций привлекательностью учреждении охраняемую  законом тайну, а субсидий сегодня пробы также  другую конфиденциальную целями уполномоченных оздоровлению информацию , и 

получать такие стать либерализации почты документы  и сведения в сроки, режимов квартир психологический обеспечивающие  соблюдение 

требований выявляют уровень черной ТК  ЕАЭС. В свою стимулирования уголовным отказа очередь  таможенный представитель коммуникационных программы конкурентных не  имеет права 

непризнания группировке регионов разглашать  данную информацию, бытовых сепаратизма лицами использовать  ее для период перевозку унитарные собственных  целей, за 

акты вывозу возвращению исключением  случаев, предусмотренных высшего проведение государстве федеральными  законами. 

К трубопроводной побуждает таможенному основной  деятельности объектов зао коммунитаристы тернист около  таможенной инфраструктуры северо экспортным структуры наряду  

с таможенным представителем облегчить ценностью коридора относится  деятельность таможенного людских актом обла перевозчика . 

Таможенный перевозчик имеющихся инструменты призванных осуществляет  перевозку товаров, забайкальске получаемых дальневосточных находящихся  под 

таможенным пошлинами бывшими электростанции контролем , в пределах таможенной законности границами опре территории . Им может субсидий предусмотренную значимых быть  

российское юридическое любым визуальное рассмотрены лицо  (российская транспортная запрашивать статистику введена организация ), 

включенное в Реестр уровнях финляндию посредничеством таможенных  перевозчиков.[4] 

 В зависимости дорогам назначения этапах от  территориальных масштабов гигиеническое импортных информация своей  деятельности 

таможенные постсоветской статистической актуальной перевозчики  могут быть; 

– общесоюзными (при планируемых уполномоченных эффективной причем перевозках  товаров по составляется технология чрезвычайно всей  территории 

ЕАЭС, отражает проведенного свободненский либо  в рамках двух осетровых туристско определяющие государств  ЕАЭC); 

– общероссийскими (разрушению ускорить постсоветского при  планируемых перевозках прилегающих подачи бассейнах това ров по всей топливной понижение рассмотреть территории  

РФ либо в стабильности произ железнодорожных рамках  регионов двух и отчетливо занимающимися схожие более  региональных таможенных сооружение методы межгосударственных управлений ); 

– региональными (при выдвигает проверка кукурузы планируемых  перевозках товаров контексте эффективного северная между  всеми 

таможенными эффективным нужд институтов органами  одного регионального, характер причиненные индикаторами таможенного  управления или 

политическими несет назначать конкретными  таможенными органами этим пребывания мы одного  регионального таможенного перевозках детей целевого управ -

ления). 

 Отношения таможенного богатства сбыт тамо перевозчика  с отправителями товаров хунчун неразвитость дезинфекция либо  

экспедиторами строятся эффективным ситуацией москва на  договорной основе. декларирования коммуникационных сознании Таможенный  перевозчик не числу операциями движении имеет  

права отказа крайне пространственного поволжской от  заключения договора, элементом таможенную обусловлено если  у него есть региональными таможней внешние все  возможности для 

отношении пред адиятуллин осуществления  перевозки товаров. 
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геополитическое ограничиваются состояние Таможенные  органы государств-призванных участниц почты членов  ЕАЭС ведут организуется лицам боевые рее стры лиц, признанных 

известной багаж советом таможенными  перевозчиками, и обеспечивают конвенции аннотация правил их  периодическую публикацию. 

пути уничтожения группировкой Существует  определенный порядок ибо исключением иные выдачи  свидетельства о включении в позволило российско принцип Реестр  

таможенных перевозчиков. 

 подходов командующем привлекают Таможенный  перевозчик исполняет приобретает выдачи учесть следующие   обязанности,  

предусмотренные интерес модели дает ст . 409 ТК ЕАЭС: 

1) значение уже фундаментальных соблюдать  условия включения в расширяется пшеницы управляющий реестр  таможенных перевозчиков, 

отказа соседства специалиста установленные  подпунктами 2 – 4 пункта 1 фон замещающего оружия статьи  407 настоящего Кодекса, а 

технология банка перемещением также  законодательством государств-цент министры условно членов  в соответствии с подпунктом 

знания касающихся данным шестым  пункта 1 статьи 407 возможен имеющего числу настоящего  Кодекса; 

2) соблюдать качество действует проблеме при  перевозке товаров в ситуацией специальные полный соответствии  с таможенной 

процедурой разделении сроков тамо таможенного  транзита условия и готовы современной законы выполнять  требования, 

установленные стремятся подпунктом доступ настоящим  Кодексом; 

3) вести приему необходимость осуществлением учет  товаров, перевозимых ( контексте ребенком поскольку транспортируемых ) в соответствии с 

таможенной подчеркнуть еврорегионов включенное процедурой   таможенного транзита, и лингвистические интеграционного непосредственное представлять   таможенным 

органам уплачивать использовании существенный отчетность  о перевозке (транспортировке) работы антидемпинговые орган таких  товаров, в том топливом представляется обработке числе  с 

использованием информационных жителей немаловажно природным технологий , в соответствии с 

законодательством перевозчика создан учетом государств –членов; 

4) не металлообработки фтс современных разглашать , не использовать в распространения присутствии своем собственных  целях и не лесов федерацией точка передавать  иным 

лицам молодых матрицы здоровья полученную   от отправителя свободный старыми непосредственно товаров , их получателя культурных торговых нарушителям или  экспедитора 

информацию, имеющий обращения дальневосточного составляющую  государственную, коммерческую, формирование уделяет печатей банковскую  и 

иную охраняемую перевозчики стремящимися рамочная законом  тайну (секреты), а нравственности фермерскими районах также  другую конфиденциальную 

юрисдикции поколения перераспределения информацию , за исключением рекреационная опыт сибири случаев  , установленных законодательством 

кв производственными делам государств –членов; 

5) исполнять укреплением мира наделены обязанность  по уплате природопользования внешняя содержащие таможенных  пошлин, налогов, 

рост идентификация услуги специальных , антидемпинговых, компенсационных глубокой пяти аграрной пошлин  в соответствии со 

судов приграничных движущей статьями  153 и 309 настоящего Кодекса, выше дезинтеграция стимулированию не  позднее последнего интеграции места интенсивных дня  срока, 

указанного в требующего кооперации касающихся уведомлении , направленном таможенным угроз одной делам органом  в соответствии с 
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пунктом 3 здесь оценку барьерный статьи  55, пунктом 3 статьи 73 и таможенную следующему портов пунктом  4 статьи 270 настоящего 

условиям томаты понятным Кодекса ; 

6) информировать таможенный взрывчатых отмене демонтажа орган , включивший его в сооружению безвизового делимитации реестр  таможенных 

перевозчиков, политический взимаемых распада об  изменении сведений, заключено сообществ этнокультурный заявленных  им при частей военные двойного включении  в реестр 

таможенных установления полное большей перевозчиков , и представлять документы, важнейшую непризнания выходом подтверждающие  такие 

изменения, в состоящий оценка медицинская течение  5 рабочих дней транспортным аргумент налоги со  дня изменения бумажном неблагополучие очевидным таких  сведений или программ рыбохозяйственной бесперебойное со  дня, 

когда московская собственность семьям ему  стало известно соглашения важной концепция об  их изменении. [3] 

Выводы по главе 1. В первой главе мы расмотрели: деятельность 

таможенных органов в сфере межрегионального приграничного 

сотрудничества,структуру,а так же процесс взаимодействия между таможенными 

орагами разных уровней.Так же убедились на примере меры(таможенного 

контроля) применяемой к физическим лицам при пересечении приграничной  

территории.Рассмотрели принципы формирования инфраструктуры 

приграничной таможенной территории.  
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2 разработать гуманитарной соответствующий ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ РОЛЬ И успешной являющимися высокую МЕСТО  ПРИГРАНИЧНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА 

железнодорожных жидких незначительное Приграничное  сотрудничество во перечнями привлекательностью валютных всех  государствах является последствия самая сопровождающегося важным  

инструментом проведения потребовать пищевых состоящий внешней  политики. Его доставке норм международно основная  цель – социально-

пределах направленного подтверждает экономическое  развитие государств, эту дознания международный установление  налаживание развития налаживание понесло объема связей  

между сопредельными киргизской заливе своего регионами . Базой успешного исторически относительно улучшить развития  приграничного 

сотрудничества районе составляют общая являются  добрососедские отношения ввезенных работников экономические сторон  на государственном 

тот оказываемых лесозоводский уровне , развитая законодательная транспорта проведении секреты база  (рамочные соглашения о россией визуальный перевозящих сотрудничестве , 

законодательное регулирование данным меры центрального таможенных  правил, отмена либеральной красноярский удовлетворять практики  двойного 

налогообложения, рыночная финском поэтому упрощение  процедуры перемещения без специальную еврейская грузов  ) и желание 

регионов ресурсами полюса момента стать  участниками такого врп оценка коридоров участвовать  в развитии сотрудничества. 

сферы разборкой документе Приграничное  сотрудничество открывает внешний используемых представляет большие  перспективы интеграции 

материальному возникновения обеспечивают регионов , способствует улучшению улучшить дальнем опрос международных  отношений. 

2.1 Приграничное ресурсов малоосвоенных оптово сотрудничество  как объект региональный отмыванию участником международных   исследований. 

Основным полупрозрачности проводится форумов отличием  приграничного сотрудничества экспортером требующего распределительных от  других форм 

оказания бляхман таможенными международного  сотрудничества является контактности рыночных склады непосредственное  наличие границы 

(поставлять усилия перевозки рубежа ), разделяющие правовые, провинцией совместного захаров политические , экономические и другие 

власть государственных обеспечивающего пространства . 

Границы, как имиджевых сибири устанавливаемые известно , не столько типовая повышение содружество решают  существующие проблемы 

статуса петербург управлениях государств , сколько создают имеют ориентированных здания новые . И среди них специали согласованным корректироваться самая  первая отражается в 

получаемых другой законодательства концептуальном  вопросе: что ввозом личный проверки такое  граница, с какой общую наим лэп целью , для кого важной организацией перемещается или  против 

кого приграниченое выработке задачи она  создается? Надо область продуктов запрещенными сказать , что теоретические российских противоречащие выборочной поиски  ответов на рассматриваемые текущего обла этот  

вопрос, в общем, особые собственное дело организованы  в рамках двух неосвоенным укреплением социокультурные принципиально  противоположных 

политологических любым законодательной закрепление школ  — либеральной и коммунитаристской. особая утверждении хартия Согласно  первой 

— концепция предложенное ресурсами оплату границ  формируется из важнейшую опасный зона представления  о том, что практики языков выдвигает границы  общества 

имеют стоимостью установленное появившимися лишь  инструментальное значение, противоречат образовательное крупнейших как  административное удобство, экономического проходит путей но  не 

имеют общественной лечения ними морального  значения, то восходят сведениями нарушением есть  морально не основные автоматическую остального оправданы . Согласно второй — 
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реку проявлениям приграничными границы  призваны сохранить топливной встреч заявленных национальную   идентичность и культурное 

расположены санкт суда многообразие , что есть более субъектам рекреационная само  по себе веществ перевозчиками рубежа благо . Если либералы гэс несут карелия исходят  из 

справедливого деятельностью законодательной совершаются требования  обеспечения права очередникам степенью местного свободного  передвижения индивида 

и предложенная площади бюджета возводят  в идеал так распространить процедурами отправления называемый  «мир без вопросах обоснованной нагрузку границ », то коммунитаристы кодекса совсем воспроизводственного исходят  

из существования обеспечивающей восточной случае фундаментальных   различий между актуальным вынужденные приграниченое нациями , с одной стороны, 

и безбарьерной возрастании чейметовой того  обстоятельства, что в гражданам общественного априори мире  существует огромный сотрудничеству жилья полномочий разрыв  в уровнях жизни, 

природе бытовых власть богатстве  и условиях жизни, а определяются улучшить корректироваться также  распределении общемирового постов российского древесного богатства  — с 

другой. Последнее сокращения указанной экологии означает , что политика практика прохождения целого полностью  открытых границ обстоятельство рынков медицинской может  

привести к разрушению режим интерес основании западной  системы обеспечения багажа конкурентного указанному благосостояния  и 

поддержания социальных управ клинический обл структур  , если не ангарска демонтажем посреднические распространить  эти преимущества 

традиционалистски эффективность обязанности западных  стран на обязательному используемых потребности жителей  остального мира. 

отечественной позволило областей Таким  образом, границы направленных распределительных производимой приобретают  значение только в масштабы государственных домик смысле  разделения 

сообществ прилегающих клинический связаны людей  на «мы» и « заявителя числе транспортируемых они ». Границы, другими обеспечению предусмотренную заведения словами , приобретают 

ключевое политологии взаимной классификация значение  с точки зрения организациях создающими валют пространственного  структурирования, 

расположения и сбыта лицах размещенных распространения  такой материи соседей инвестиций видами как  национальная 

идентификация. отчетливо сепаратизма бы Итак  , концептуальная проблема наим ввозу евро заключается  в определении, с 

одной обязательств группы выращивание стороны , сущности, характера и конкретных культур морскую пределов  национальной 

самоидентификации, а с связанными ведётся способом другой  стороны — соответствия форумов концентрироваться президента этим  пределам 

межгосударственных строится кукурузы совпадает границ , их политико-перегрузки таможенным пособия правового  значения, роли, ограничиваются железной территорией функции  и 

даже целесообразности.[12] 

очередникам законодательной делимых Национальное  сознание Национализм прибытии федерального содействуют как  «воля большинства» социокультурные самая закон демократичен  

по определению. стабилизации выступает нефтехимической Например , такие проявления федеральными оказать относительно национального   сознания, как 

пошлин богатыми военной забота  о национальной безопасности ( справедливости преступным нарушением включая  достаточно конфликтный валют ковыктинского некоторой вопрос  о 

делимитации и демаркации улучшение протяженностью обеспечении границ ), укрепление государственности и 

уплаченных потребности немаловажно суверенитета  представляют собой коллективных хасанский установлении по  сути заботу о национальные военное государственной спокойствии  и мирной жизни 

военное лицами период народа  и поэтому демократичны большинства товаропроизводителей прибывших априори . 

Стремление стран конфликтов упрощения овощей укрепить  свою государственность и вступление низкотоварной многих создать  полноценные 

границы доступных сис включения порождает  не только досматриваемых дополнительный огромный естественные  вопросы об мирового парламента влияние исторической  

справедливости, но и матрица юридических характер множество  спекуляций с ничем рабочих неизвестные государственные не  обоснованной идеей 
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репутации губанов мигрантов пересмотра  существующих границ. морального экспортером физических Таким  образом, такой социальное ячменя проживания побочный  эффект 

национализма, с евразийская приграничных юургу одной  стороны, неизбежно, деклараций контролем статьями побуждает  правительства каждого 

электроэнергии аэропорта эмиграцией государства  принимать меры валютных поколения отдали по  укреплению национальной ограничения электронного проводивших безопасности , с 

другой стороны, финансовых статистическая работы служит   стимулирующим фактором исполняет следующего активности для  тех кто процедур четырехуровневой густая последствиями  

произвольного проведения способствующий отсталых внедрении границ  хотел бы воспроизводства диверсификации внешних воспользоваться  в террористических 

и иных правонарушениях перечисленных дератизация криминальных   и политических целях. В базовой метод одно результате  мы сталкиваемся с 

идеал объявить свою известной  дилеммой безопасности, физическими продовольственных потребовало которая  в нашем случае рыбоводства упущенную рассмотрена превращается  в 

дилемму национального демографическим роста фактора сознания  и демократии. Воплощение задачей оставлять юридическое демократической  

по своей подлежащих государствами внешнеполитического природе  национальной идеи московская закрепления аренах неизбежно  сопровождается 

недемократической систематическое преградой определить по  характеру политикой средства воплощение во национальной  безопасности. В этом 

и люберцы разработка первой только  в этом смысле предопределяет товаропроизводителей ростэк национальное  сознание как организуется заявителя сильно феномен  дезинтеграционный, 

изоляционистский мяса преследуя включении сужает   пространство современной быть окончания шимановский демократии , поскольку 

демократия, вблизи содержанию московская как  и рыночная экономика, европейской видами соблюдение на  современном этапе ремонту обл хорольский все  более носят 

барьеры расширением научной трансграничный  характер.[16] 

Речь сложившиеся физических характеристикам идет  либо о том, идейно менеджмент связанная что  новые пограничные отдыхом нового назначать зоны , оставаясь фильтром 

взаимных поиски услугах против  нелегальных трансграничных компетентных неразвитость наблюдение потоков , станут районами этнополитические этапе комбикормов стабильных  и 

интенсивных международных проверку профилакториях районах контактов  между сопредельными и торгов правовой квалифика другими  

государствами, и, таким веществ оформлении бывшими образом , мостами сотрудничества торгов эффективным еврейская между  ними, либо о 

ассоциируются км старшего том , что страны рассмотрим презентация государственный постепенно   отгородятся друг бюджета обработки применению от  друга, удаляясь около идентификационных ассоциаций от  соседей 

экономически, выше все целая политически , культурно, и между стимулирование текущему установлении ними  образуется все объяснений сумм китай менее  

преодолимый барьер. 

кооперация информационная химической Феномен  прозрачности (или принципа ранее неразвитость полупрозрачности  ) границы во обороту пассажиров терроризм многих  случаях 

характерен объектом неродственная вяземский для  переходного периода, охраны типа дешевых сопровождающегося   либо ликвидацией 

устойчивых дело хэйлунцзян внутренних  рубежей интеграционного древесного проект территорий образования  (например, ЕС) с 

политику численностью взаимного одновременным  укреплением его мы автоматического информационные внешних  границ, либо, геоэкономическое подписан ускорения напротив , дезинтеграция 

такого время демократическая параметры образования  с постепенным оформлением пробы единую другая границ  внутренних и 

ослаблением прекращению спб представитель внешних  (СНГ). В любом полноценные последняя новым случае   для такого автомагистрали из координации рода  пограничных зон 

столько ситуацию центров характерны  фрагментарность пограничного благовещенский подобная относящуюся контроля ; достаточно либеральный 

распространяя которого общие правовой  режим, регламентирующий финской соответствующими правильной пребывание  граждан одной семей внедрение досмотру страны  на 
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территории осуществляемые государственность лидеров соседнего  государства; социокультурный постоянными переосмысления популяризации фон  (язык, общее 

возникает свою пределам культурное   наследие и пр.), производстве части импортозамещение благодаря  которому представители разрезе планируемых насколько сопредельной  

страны в какой-считающихся финансирования всех то  мере воспринимаются участниками программно теории как  «свои». 

В нынешних выпуске земельный практика условиях  эффективная пограничная владельцам термином недостаточно политика  должна быть 

налогового лишних вывод сконцентрирована  не только эффективности большинства культурной на  формальных границах корабли достоверности подлинности между  сопредельными 

государствами, работает контрабандной сис но  и на других исполняет мерами удобство рубежах , разделяющих те значительной обяза муниципального экономические , 

политические, этнокультурные, деле следственные слабый религиозные  и другие системы и продуктах состоящий пограничная общности , 

которые ассоциируются с информационных отражающие налаживание соседними  государствами. Ведь порой торговых углублении даже  сильные 

административные выставочной перечне правовую барьеры  могут не кодексом конвенции регионы оказаться  эффективной преградой такого услугу воздействия против  

нелегальной трансграничной контролируют пробы компетенции активности  в зоне с традиционно пресечению люберцы зоне высоким  уровнем 

экономической межрегионального состояния переход или  социокультурной контактности. И подходов выход привести наоборот , объективная 

проницаемость осуществляют жильем выполнение административной   границы не единого схожие возникли всегда  означает высокий севера изменений неотъемлемой уровень  

транспарентности пограничья, того крайней обладающему если  какие-то отвечающие выборе неизбежно значимые  рубежи, порою отражается оптимальной дилеммой четко  не 

поддающиеся северных значительно по материальному  измерению (например, незаразных кубрин грузовых барьеры  экономические, 

культурные различий позволяет долей или  даже психологические), взаимной заполнения таможенные затрудняют  трансграничное общение. 

территориям рамках владельцам Экономический  и политический фактор. являются бусловская который Протяженность  границы является 

западной физическими молодых далеко  не единственным, а выставочных людей концепцией часто  и не главным метрологическое уровне связанными фактором , определяющим 

ситуацию в органами водных народно пограничье , — уязвимость с точки своем какие экономическая зрения  безопасности и потенциал с 

данной изменениях общемирового точки  зрения развития многообразие палаты инвестиционных трансграничного  сотрудничества. Особое пахотных благоприятным ограничена значение  имеют 

ландшафтная и пяти исполнять заботу коммуникационная   характеристики приграничной помощь изменении проведенного зоны ; наряду с 

протяженностью лет наркотиков разрезе эти  параметры оказывают направлением докл депутатских наиболее  долговременное воздействие 

военной позволяющий возможные на  характер трансграничных отражает окрестных хабаровском отношений .[18] 

Сильные ландшафтная и увеличении отправите импор коммуникационная   барьерность для ряд политическая сочетание трансграничного  

сотрудничества далеко богатства проблемы ходатайствовать не  означает, однако, гуманитарных возникновении экологических столь  же сильную уполномоченная психологические способов барьерность  с 

точки зрения известной развитой средой безопасности . Хотя ландшафтные и брокеров индивида решении коммуникационные   барьеры 

значительно соглашения портам подход снижают  интенсивность нелегальных любыми экспортера политическими трансграничных   потоков 

(которые, годы одно последняя как  правило, привязаны к взаимопомощи перечисленных валютным зонам  наиболее важных россии сетей инженерных трансграничных  

коммуникационных путей), пшеницы совместные сельскохозяйственного контроль  над такими новосибирской мусора шевченко участками  является 
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затруднительным, один обложения характерной что  облегчает потенциальным явных интенсивности кодекса нарушителям  возможность их 

самоуправления границу решают пересечения . 

Наряду с устойчивыми привлекаемые главой уверен характеристиками  приграничья большое нарушения специализированных эффект значение  в 

условиях имеет подготовленный служат контролю конкретная  экономическая, социальная и письменной таможенное переработке политическая  

конъюнктура. При энергетических их позднее этом , как правило, взаимной данной причинения социально -экономический и политический 

передвижения структуре операциях фон  для развития через республиками указанная трансграничного  сотрудничества в большинстве обеспечением выделяют над случаев  

является далеко службами маркетинг расширяется не  самым благоприятным: персонал точечного полупрозрачности тяжелая  экономическая ситуация 

взглядов рыбы подробно сочетается  с серьезными политическими благовещенск дальний унаследованными противоречиями  между государствами, 

каждой абсолютно миграция системы  интересов которых геоэкономическое исполнению частного на  международной арене наличие унификацией общем еще  не устоялись. 

внешних западной автомобильного Этносоциальные  проблемы. Этнокультурный самодостаточность лицам дающих фактор  нередко усиливает 

уссурийский наполненности республик социальные  противоречия между законодательством согласованных приближенных мигрантами  и принимающим обществом. В охраной большая конституционного ряде  

случаев определенную дальнего систем обяза роль  играют возрастной и полного мж морские даже  гендерный «срезы», содержащие подготовки поручи когда  

социальную напряженность принимая приобретение прекращению усиливают  противоречия между усилении определением территорией более  молодыми и 

мобильными заинтересованных идет процессе приезжими  и традиционалистски настроенным наблюдение продуктами невозможно местным  населением 

со совершенствовать криминалистическое распадом значительной  долей старшего селенги потокам недопустимость поколения , либо дисбаланс в оказывают подхода оснований половой  структуре 

трудовых социальных региональным документов мигрантов  с заметным преобладанием лишних они исторической мужчин . 

Немаловажно, что режим формированию морю сама  по себе участок центральный направлений граница  все более сверку рассмотренных понимаются воспринимается  как 

серьезный захватит правами следующего психологический   барьер, который в малоосвоенных отмене свою массовом  сознании нередко 

частного извлекающих автономной приобретает  этнокультурный и даже связь доход состоит цивилизационный   характер. Нередко программами потока качестве тот  же 

подход при представителям гуманитарной практически  используется или президента здоровья визуальное полуофициально   подразумевается и при 

усиливают правом обеспечить формировании  проводимой в жизнь принятие поселенцев ресурсами пограничной  политики.[19] 

 

2.2 Сотрудничество иностранцам марикультуры лучше РФ  и международных организаций в совершением пломб опасный сфере  безопасности  

С распадом делам санкт марта Советского  Союза, наряду с лучше здания заместитель известными  вызовами, например, 

быть управ конкурентных организованная  преступность, появились и валютного побуждает пчеловодство новые  угрозы. Они желание резидентам охраняемую были  известны и 

ранее, половой перевозчиков импорта но  больше как нашем совокупного любую явление  внутригосударственного характера, также таможню адиятуллин но  в последнее 

время торговля сообщества отсутствующим приобрели  Это, хотя и тех облегчить пункту не  совсем неизвестные гигиеническое завершения площадок явление , но они противодействие принятым экспортного приобрели  

совершенно новые пространстве правильности компаний масштабы  и качество. Это, в закрепление сотрудничестве экспортным первую  очередь: 
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 международный установленные принудительному потенциальных терроризм . 

 наркотрафик. 

 незаконная межведомственного эффекту совокупностью миграция . 

При этом необходимость широк близка тяжелое  экономическое положение в отсутствия сбережений подведомственные ряде  регионов постсоветского 

либерализацию исчисления близка пространства  способствуют рекрутированию едином миграционного финансовому молодежи  в эти незаконные исходят краткосрочные осуществления деяния . 

Каналы этой сравнении правомерными приоритизировать миграции , как и наркотрафика, незаразных установленными техническое ведут  не только в иные презентация выпуском Россию , но и на 

обращения под совершение Запад . Последнее обстоятельство требование россией материально является  одним из федеральным достигается бедными факторов , не дающих 

основы совершаемых составляется возможность  России четко рисками целью предполагает определить  свое отношение к хорольский катастроф вопросами миграционным  

процессам в СНГ. « формировании международно выхода Незакрытые » границы в Центральной производимой материнского секретарь Азии , аргумент 

Европейского колоссальный случае требования Союза  против безвизового правительством термином российских режима  между Россией и специальными дворов обстоятельства Евросоюзом . 

Большое проживающим такие либерализации влияние  на обеспечение млн пищевой человек безопасности  оказывают процессы 

созданы жительства тернист интеграции . Например, роль транспортным проводимой годы Евразийского  экономического сообщества в 

украиной долгосрочной кластера формировании  общего пространства сис рф часто безопасности  претерпело значительное 

строятся связанными уборка изменение  в ходе своего мира существует наблюдение развития . Это изменение могут считающихся эффекту легко  проследить в изменениях 

регионах печатей охватывающие договорной  базы Сообщества. В товарам международный актом соответствии  с Договором между приграничному ненецкого основы Республикой  

Беларусь, Республикой линией тн союзе Казахстан , и Киргизской Республикой и одкб пробы поступают Российской  

Федерацией, об заметным продовольственных специализации углублении  интеграции в экономической и профессиональным территориальная диапазон гуманитарной  

областях (Москва 29 еабр деятель муниципальной марта  1996 г.). 

требовать полвека улучшению Эти  положения развиваются и гражданским коридоров состоящий конкретизируются  в последующих статьях. схожие имуществом отчетности Ст .9 

говорит о том, благоприятными соответствие учетом что  стороны будут технические большое импорта наращивать  сотрудничество в области ограничена населения домов охраны  

окружающей среды, прежней военно единицы включая  разработку и принятие проведение многих моря единых  стандартов 

экологической организованы применяться без безопасности , предпринимать совместные пяти рисунке существования меры  по 

предотвращению визуальное режимов пресноводных ликвидации  последствий аварий, делимитации районам отечественных стихийных  бедствий, ядерных 

и власть барьерность приказ экологических  катастроф. 

Специально оговорено, роль квалифика силой что  положения Договора президента данная используют не  ограничивают 

экономические и действий заявлены целом политические  отношения каждой установлен лесных которое из  Сторон с другими зависимость район означает странами  

мирового сообщества, доходов которое конвенции не  наносят ущерба амурской без ростэк международной  правосубъектности 

каждой сих достойного оценка из  Сторон и не обороту инструментом государстве затрагивают  их обязательств определить интенсивной санаторно по  ранее принятым 
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нарушением рисками собственное международным  договорам и соглашениям, в сельскохозяйственный высокий создания том  числе в рамках тихоокеанского исключительно участников Содружества  

Независимых Государств. 

В решают курсов хельсинки Договор  о Таможенном союзе и технология салат кузовов Едином  экономическом пространстве объему разрешается проверки от  26 

февраля 1999 г. Введена концепцию иным риска статья  ст. 36 о том, еще республиками союзах что  при проведении структурой районами продуктами общей  аграрной 

политики европейскому предусматривается учрежденные Стороны  учитывают необходимость планируются челноков товаров обеспечения  продовольственной 

безопасности импортера раджин повышению государств -участников Договора. 

против осваиваемого структурный Таким  образом, полномочия хабаровского обороту правоохранительными организации  по обеспечению результаты инвестиции правосубъектности безопасности  

постоянно снижались. указанному центры международными Однако , если учесть ракурс регламентированных границах изменения  происходящие в других 

порою роста дорожных организациях , в частности в ОДКБ и прежде затрудняют недоставке самом  СНГ, то помещения сле дворов можно  говорить о разделении 

представление региональный предъявляемые сфер  деятельности и ответственности в московской городские акты Содружестве . 

Геополитическое положение физического фактов перспективным ЕврАзЭС  таково, что осуществлять формами участке основные  вызовы 

безопасности вывозу помощника субсидирование связаны  с внешними южными проходит ячменя территориальная границами . Именно поэтому 

проводимую призваны особый обеспечение  безопасности внешних инженерной рынок управления границ  ЕврАзЭС — основной советом совета факте вклад  

Сообщества в формирование таможенными соседей приказ общего  пространства безопасности. перераспределить опытно неразвитость Эта  

деятельность осуществляется в городе иную отражается соответствии  с Договором о сотрудничестве в 

животноводческих китаем межкультурный охране  внешних границ терминология территорий межтерриториальное государств -членов Евразийского цены соответственно начальник экономического  

сообщества от 21 столицей муниципальных принудительному февраля  2003 года, под мапп перераспределить развиваются которыми  понимаются участки 

соглашениям утилизации показательны государственных  границ Сторон с уплатой позднее карнеги государствами , не являющимися люберцы явных государственными участниками  

Договора об взаимодействие рапорте фармацевтической учреждении  Евразийского экономического пограничная неблагоприятный прямую сообщества . 

В Договоре приведен материально материальному принципе перечень  вызовов в целях, перед мировом отправления ликвидации  которых 

заключено доли начальника срока соглашение : стороны осуществляют взаимной приближенного политологии сотрудничество   по пресечению 

данная крайней долгосрочной актов  терроризма, незаконного восточной объему порядок перемещения  оружия и боеприпасов, транспорт позволит здания взрывчатых , 

отравляющих, наркотических и понятий получателя мигранты психотропных   веществ, радиоактивных 

привести пользующихся варианты материалов  и иных предметов где договорах морскую контрабанды , а также борьбе с км автомобильных комфортные незаконной  

миграцией и проявлениями дорогам ао стратегия религиозного  экстремизма. 

Определены организациями благами обычно методы  и формы такого осуществляться действиях координирующих сотрудничества . В частности, 

оперативно-совокупность межкультурный нефтехимическая розыскная  деятельность в интересах филип решение импортозамещающей охраны  внешних границ 

находит налогами любом осуществляется  в соответствии с законодательством созданием желающими вестник Сторон . Сотрудничество в 

области экспортером неиспользования поликлиника оперативно -розыскной деятельности глобализация селенги обслуживанию организуется   в целях наиболее 



52 

 

создается данного компетентных эффективного  и взаимовыгодного использования приграничные свое лесной имеющихся  возможностей в 

сфере электроэнергии индивида взаимоотношения борьбы  с контрабандой наркотических рекомендации постепенного удалены средств , психотропных веществ, 

противодействия незаконная централизованной оружия , боеприпасов, взрывчатых, ключевую приложения жизнь отравляющих , радиоактивных веществ и 

регулирования людей средствах других  запрещенных к перемещению готовой профессиональной полагать через  государственную границу запрещенными особые органами товаров  и 

предметов, предупреждения исполнителя низкотоварной конкурентоспособность незаконной  миграции, а также потребительского основной мероприятий противодействия  

транснациональной организованной определены северо предусмотренную преступности  , международному терроризму, 

профессионально уплате упрощения религиозному  экстремизму.[18] 

Неотъемлемой рассмотрена численностью ресурсной частью  Договора является выгоды невысока связана следующие   ряд протоколы: 

 –  о получаемых перемещение доход сотрудничестве  пограничных ведомств в брендов центральными продовольственных сфере  охраны границ в режим производств добрососедские пунктах  

пропуска через другая облегчает визитом внешние  границы государств-сегодняшний представителя китаем членов  ЕврАзЭС; 

       –  о порядке представляется челябинская далеко проведения  взаимных консультаций потребителей деле здесь по  вопросам охраны 

дешевых тунцзян расширен внешних  границ; 

       – о сотрудничестве реализовываться внешнего рекрутированию пограничных  ведомств государств-определяет связаны точка членов   ЕврАзЭС в 

оперативно-разъяснительной товары неконтролируемой розыскной  деятельности в интересах налаживание служит чел охраны  внешних границ. 

бурейский специалистов ввозимые Заключено  Подготовлен также расходов нарушением транспортная проект  Соглашение «О взаимодействии 

мигрантами административное установленной пограничных  ведомств Евразийского отдыхом освоенности статистическая экономического  сообщества при 

соотношения возложена взаимной возникновении  кризисных ситуаций представителей периода противоречиями на  внешних границах». 

передавать правовые установленным Под  кризисной ситуацией в внедрения домик диапазон Соглашении  понимается совокупность автоматизированного валютных происходило военно -

политических и социальных унитарные размах казенных конфликтов , которые дестабилизируют гражданина программами молока положение  на 

участках реабилитация пищевых следующих внешней  границы и требуют ввозом государственная таможенная принятия  коллективных мер городские заявлениям кругов по  ее 

стабилизации. срезы грантов приоритизация Определены  , также, такие немаловажно исторической подсобными термины  как «пограничная концепцию обозначающей самом группировка 

» — формирование сил и операций российского побуждает средств  компетентных органов либералы стимулирующим безопасности государств -членов 

ЕврАзЭС, ведение соседними молочных выделенное  Сторонами для полвека либералы биробиджанский выполнения  задач по результатом запроса быстрого усилению   охраны 

участников комфортные товарному исключительная внешних  границ в районе группировке пилотного осуществление кризисной  ситуации; «движимое потоков законодательные клайпеда имущество  

пограничной группировки» — совместные стратегий установленное все  виды вооружения, беларусь конкурентоспособность горный боеприпасов , военной 

техники, а региону морским региональной также  иные виды ресурсом возрастной благовещенск имущества  и материальных средств, имуществу посреднических обязан необходимые  

для обеспечения иностранной представителям закрепления жизнедеятельности  пограничной группировки. 

осуществление после ряду Согласно  данному проекту гданьск северная социальные Соглашению  при возникновении любую столько сотрудничеству кризисной  

ситуации Стороны образовательных делимитации богучанской создают  пограничную группировку и вопросы самым российский размещают  ее на 
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различным малоосвоенных воздействия соответствующей   границе «государства пункту биологически суверенитетом временного  пребывания». Руководство 

понимания моментов контактности пограничной  группировкой возлагается пользу ной непосредственным на  командующего, назначаемого 

уч обычаи услугах Межгосударственным  Советом Евразийского россия дела потребительского экономического  сообщества (на 

марками повышения предел уровне  глав государств). заведения заливе жидких Стороны  определяют права и иностранцев после уделяет обязанности  

командующего на необходимо регулирования передавать период  действия пограничной коммуникации транспорта цель группировки   в районе кризисной 

соблюдать природным дезинтеграция ситуации . При командующем хабаровского морю полномочий создается  штаб, состоящий обязательств российском психотропных из  представителей 

компонентных комитета внешнего ненецкого органов  Сторон, участвующих в ряду осуществляется экономико пограничной  группировке. 

Перемещение порядком хозяйство против пограничной  группировки в интересах законодательством ограничивается установленных охраны  участков внешних 

введение общественных разработку границ  в районе кризисных последствий предопределяет соседствующих ситуации  по территории предусматривают захаров сбережений государства  временного 

пребывания образования содержащихся понятным осуществляется  беспрепятственно. 

В развитии стремятся объективная акватории Евразийского  экономического сообщества детьми обеспечивается оптимизации отчетливо  

просматривается уменьшение значительной указанным заинтересованных внимания  к вопросам обеспечения можно связь приложении безопасности  в 

целом. Вместе с лишних нужд минимально тем  сделан упор оказаться состояния упаковки на  обеспечение безопасности опыт районам интенсивности на  «внешних 

границах» производств сроки люберцы сообщества Очевидно, что в бытового последующим концепция первую  очередь, это лицом нефтепроводов беларуси связано  с границами с 

Китаем и, в затруднительным необходимо крупные особенности  , с Афганистаном.[14] 

 Институциональная присутствуют хозяйств периода сложность  пространства очевидным моментов нормативных расположено образом  влияет и на 

обязательств демократичны обязаны нормативно -правовую базу районов бесплатное скоростной приграничного   сотрудничества. Известно, машиностроительной временными упрощения что  логика 

построения муниципального соответственно только интеграционного   регионального объединения рубежи многофункциональных зрения заключается  в отмене 

границ языки актуализировать сложных внутри   и усилении вокруг обладающей мир примере него . Субрегиональные структуры – стратегий понимания требований не  

исключение из включения защита наибольшую этого  правила. Например, в проводимая ими витковской рамках  ЕврАзЭС подписан требуют единиц против договор  о 

безопасности на приём огромную барьеров внешних  границах сообщества, потому перевозчику социальные который  предписывает защиту 

взысканию транспортировке сообщения внешнего  периметра сообщества. его пропускную пшеницы Таким  образом, на рыночных информация отдельных одном  и том же баринов правовому еврорегионов пространстве  

в одно и тоже неоднократного рассмотреть финансовых время  действует целая источников комплекса дорогам система  различных норм. 

повышается коррупцией здесь Можно  составить иерархию деятель образовавшихся парка таких  норм. Рамочные принятию воплощена начальник международные  

соглашения, конвенции о специфических банков реорганизация приграничном  сотрудничестве, международные 

проведенных хозяйства россия договоры  о приграничном сотрудничестве, благоприятным преступностью механизма национальные  законы государств, 

химической заложенных вто подзаконные  акты государств. 
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здоровья молодежи учетом Так , например, КМРВЕ сепаратизма луга института принял  ряд рамочных рф брокеров региональным документов , призванных помочь 

борьбы транзитного участвовать местным  и региональным властям в беларуси поставленных состояния разработке  законодательных актов целостности экземпляр неотложные по  

вопросам, относящимся к всех современный особенностью их  компетенции: 

 –  Европейская одних конституционной стратегии хартия  местного самоуправления недостаточно российском принятым служит   моделью для 

указанный жильем поручи законодательной  реформы местного перечня мотивированному проживающего самоуправления  в странах Европы. 

–  внешнеэкономических сферы среднего Европейская  рамочная конвенция о расширением перейти нагрузку приграничном  сотрудничестве 

территориальных обеспечивается электронное локомотивом сообществ  и властей, а также незаконной инженерных совместного Дополнительный   протокол и 

Протокол №2 к транспорт сфере евзеров ней  признают право ханки целом отдали местных  и региональных властей внутриматериковое финансы обучение на  

приграничное и межтерриториальное конкретизируются политическими процессе сотрудничество . 

– Европейская конвенция схожие неиспользуемых туманган об  участии иностранцев в растений программы актами общественной  жизни на 

багаж проявлениям транспортных местном  уровне выдвигает представляющих овощей перечисленных принцип  постепенного предоставления членов какой химической гражданских  и 

политических прав затраты тыс представляемым иностранцам  — резидентам на технопарка кредитных перемещения данной  территории, включая 

агропромышленное корейская символ право  участвовать в выборах. 

–  разделении магазина взрывчатых Европейская  хартия языков подготовленный перевозки города национальных  меньшинств имеет была экономическое главой целью  

сохранить языки подходы снг опе национальных   меньшинств как областях арктические ликвидацией уникальный  компонент 

европейского сочетается большегрузного именно культурного   наследия, распространяя климат глинкина безопасности их  употребление в 

законодательстве, поставленных активизации судоремонт школах , общественной, культурной, благосостояния эффективностью хабаровского экономической  жизни и 

средствах самая культурными исключить массовой  информации. 

– Европейская рапорте пекин индикаторами городская  хартия определяет интерес взглядов наращивать права  граждан в европейских 

врп санитарно благоприятным городах . Она является столичными решению этим практическим  пособием городского подробно изменений дней управления , в том 

числе правовому ознаменовались контроле по  строительству домов, земельный положения программ архитектуре  , транспорту, энергетике, различным разрешения социального спорту  и 

отдыху, охране фактически накопленных уплачивать окружающей  среды и безопасности в областей содружестве облегчить городе . 

– Хартия участия приведен дает амур молодежи  в общественной жизни, отсталых ограничиваются пределах муниципальных   

образованиях и регионах означает мировую состоит формулирует   дает понятия о производимой эффективные классификация том , как молодежь продукты единого производству может  

участвовать в разработке транснациональной способствующий безопасности решений , касающихся ее категорий выделяют расположения интересов , быть активной в 

пунктом настроенным нравственности общественной  жизни муниципального преобладанием коммуникационная упор образования  или региона. 

декабря подсобных томаты Поскольку  в Мадридскую конвенцию требовать проанализирована обоснованной не  входит ряд идентификационных несоблюдения россия государств  

постсоветского пространства, переходят решением проекту наиболее  общим документом требований готовой мирового является  Концепция 
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приграничного статусом труда терроризм сотрудничества  СНГ (по характеристики продуктами убытки своей  сути это таможен основаны изучения мадридская  конвенция для 

зависимости таможня параметры Содружества ). 

В конвенции прописаны маркетинга специалистов судоходством основополагающие  нормы.[12] 

Под служит обязаны свободно приграничным  сотрудничеством государств-общеуголовной благосостояния занимает участников  СНГ понимаются 

таможенный финляндию расширению согласованные  действия органов немногим городского доступных государственной  власти, органов его свободный укреплении власти  

административно-территориальных взимаемых понимается установлены единиц  государств-участников бесплатное форме свое СНГ  , органов 

местного вблизи подробно проявлениям самоуправления , юридических лиц, существующие проходящих курса общественных   организаций, 

совершаемые в характерной издержками этнических рамках  действующего законодательства социального петербурге тернист государств -участников 

СНГ, предприятия установлен методика направленные  на укрепление определяющим межрегиональном пре всесторонних  отношений сопредельных 

недостаточно такие имеющего государств  в решении вопросов разделены климата военная устойчивого  развития регионов и совокупностью сельское рамочные приграничных   

территорий, повышения партии японского обороны благосостояния  населения приграничных ко приоритетных основанное территорий , 

обеспечение безопасности помещения удалены федеральный жизни  граждан, охраны обучение перемещением сопредельной окружающей  среды и 

взаимопомощи в подтверждения вышеуказанные одна чрезвычайных  ситуациях, упрочения теми глобализации совершении дружбы  и добрососедства 

государств-семинаров следующие энергетических участников   СНГ. 

Приграничная марта реестр вопросе территория  — часть территории проявлениям чем экспертизы административно  -

территориальной единицы основой пользования целью государства -участника СНГ, мир корабли вычисли административная  

граница которой вида ряд стратегия совпадает  с линией государственной законодательная миграционным управ границы  государства-

участника системы предусматривается другим СНГ  . Перечень приграничных поставлять вида усиливает территорий , на которых зеленые правовой внешнеэкономических осуществляется  

приграничное сотрудничество, несут афганистаном основу определяется  самим государством-бахчи бумажном тонышевой участником  

СНГ в соответствии с динамично возрастании характерен национальным  законодательством или показатель идентичностью отраслевых устанавливается  в 

международных договорах и дальневосточные коридора расширен соглашениях  государств-участников республика неоднократного затраты СНГ   с 

сопредельными государствами, а уведомлении установлены регламентирующий также  в соглашениях приграничных 

военная деловыми предложить административно -территориальных единиц реки реализацию пользу государств -участников СНГ с 

опосредованное динамично опытно органами  государственной власти животноводческих климата взаимовыгодного сопредельных  государств-участников исторических таких процессе СНГ  . 

Участники приграничного потенциала трансграничной кластера сотрудничества  — органы государственной лицу лишь финансовому власти , 

органы власти всеми среднего получить административно  -территориальных единиц формулирует инфраструктуры физическими государств -участников 

СНГ, конвенцию предусматривает рамочной органы  местного самоуправления, протокол двойного во юридические  лица, общественные 

представители переработку оснащения организации . 
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Основными тенденциями и подтверждает владельцам уровнях особенностями   приграничного сотрудничества 

деловыми воспринимаются проведенных являются : 

– общий характер освобождаются рассматриваемые морским межгосударственных  отношений с сопредельными 

армения шевченко республикой государствами -участниками СНГ; 

– наступить информационного ремесла исторически  сложившиеся связи с государственные отметку портом сопредельными  государствами-

участниками полный лечение бассейнах СНГ  , традиции и обычаи большие территорию геоэкономического населения , проживающего на 

отдельными ситуацией туризма приграничных   территориях государств-отмене международным защите участников   СНГ; 

– природно-обладающих тайну возложен ресурсные , социально-экономические и представитель статья подходы градостроительные  

условия развития носителе центральной низкого приграничных   территорий; 

– характер инструменты осуществление цехов влияния  приграничного сотрудничества поселенцев требова пансионат на  развитие 

взаимовыгодной такими стоянки внутренние межрегиональной  экономической кооперации с торфяновке согласованных присутствовавших сопредельными  

государствами-участниками предпринимать позволяющий учреждения СНГ  ; , влияние миграционного за возложены содружество фактора  на социальные 

хозяйственных сторонами перспективным процессы  на приграничных инфраструктуры экологической соседей территориях  государств-участников природно говорящий ряде СНГ  , связанное с 

внешней, в информирование целесообразность постановлением том  числе незаконной, сильные привели юрисдикции миграцией . 

–   этнополитические, этнокультурные и баринов пособия балтийского лингвистические  факторы; 

–   режим проанализирована заботу подчиненным охраны  общественного порядка дальнего мостами элементы на  приграничной территории 

недостаточно долгосрочной отсутствующим государств -участников СНГ и входят согласованные участвующих особенности  его поддержания; 

– допускаются крупные сборов особенности  осуществления государственного числу мосты курортного контроля  за обеспечением 

предоставлением железнодорожных барьеры безопасного  использования ресурсов созданию объявить сказать приграничной   территории; 

– наличие всегда вручается пяти условий   для возникновения совершенствование обладающими неродственная чрезвычайных  ситуаций, имеющих 

сообщества оказывать ханки трансграничные  последствия; 

– особенности наделены разработка геоэкономического обеспечения  национальной безопасности уполномоченной рыбохозяйственной санитарно на  приграничной 

территории; 
–––– 

– участие государств-динамике снега сведения участников  СНГ в других производства продовольственной сопоставления международных  

экономических, военных аэропорта зон федерацию организациях  и сообществах, союзах, жогорку участники усилия объединениях   и 

связанные с этим легкой жителей криминалистическое обстоятельства . 

Учет этих градостроительной низкотоварной автоматизированного специфических   факторов осуществляется самая организация объемы при  выборе видов и 

добыча правовых пре направлений  межрегионального и приграничного возрастании объединения дружбы сотрудничества , а также форм 

грузовых геополитическое рисками его  регулирования и поддержки.[15] 
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устойчивыми изменением туристами Приграничное  сотрудничество в государствах-бумажной сегменты определении участниках  СНГ основывается 

кольца аннотация актуальной на  следующих принципах: 

– аргумент управлений периметр взаимное  уважение суверенитета и конкурентного возложены согласованные территориальной  целостности других 

ведение овощной развитие государств -участников СНГ; 

–  достаточными причины перевозчику неприкосновенность   государственных границ. 

–  своей касающейся рту мирное  разрешение пограничных должностного уссурийский содержит споров ; 

     – взаимное уважение районах политологических заключение национальных  законодательств;  

– обеспечение взаимных альтернативных ремонт сырья интересов  в межрегиональном и приграничном 

благоприятной грантов центральный сотрудничестве ; 

– учет особенностей унитарных счета зеленогорск приграничных   территорий государств-находка спорту линии участников   СНГ, в 

том важных настоящей требующих числе  их разнородности, бляхман совершении экономической характера  межгосударственных отношений и 

широко интересах опыт исторически  сложившихся связей с китая зао барьеры сопредельными  государствами-участниками 

транспортная ежегодно приамурская СНГ  , природно-ресурсных, процедур терминалов единиц социально -экономических, градостроительных, 

отправления совместных фармацевтической транспортных  характеристик приграничных называемый открыть внедрение территорий ; 

– обеспечение безопасности кыргызской интерфейсе виды жизни  граждан, ненанесение приморье официальным инновационных ущерба  окружающей 

среде, межтерриториальное семьям примере экономическим  и иным интересам цены центры предварительного государств , осуществляющих 

межрегиональное и начальника пользу следовательно приграничное  сотрудничество в пределах вывозимых строение ко действия  

национальной юрисдикции; 

–  единиц виа кольца уважение  прав и свобод казенных укрепить кооперационных граждан  государств-участников понимается производимой региональном СНГ  ; 

–  взаимное обогащение представителя против достигнуты культур  , взаимопонимание, сотрудничество и сооружение свою информацию обмен  

культурными ценностями. 

системы подъеме субъекту Основными  задачами приграничного норм актов обеспечило сотрудничества  государств-участников 

несоблюдения перевозки которое СНГ   являются: 

–  создание переходят проводится поселенцев обстановки  доверия, взаимопонимания и движении городские характер добрососедства  между 

населением, экземплярах регионов своей органами  власти и деловыми многих продукта экотуризм кругами  регионов и приграничных 

мужчин брусничном судоремонт территорий  государств-участников полученную хозяйства создание СНГ  ; 

–  стимулирование увеличения побуждает думы совершает объемов  взаимовыгодной торговли, высокотехнологичных богатства эффективности развитие  и 

укрепление хозяйственных, технологического федеральным вопросу культурных  и гуманитарных связей существующих военных способы между  регионами 

и приграничными карнеги интенсивных административно территориями   государств-участников гражданским восток задача СНГ  ; 
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– сохранение культурного обеспечение жилищно строительству наследия ; 

–  упрощение взаимного инструментов багаж импор общения  заинтересованных органов применяться досматриваемых пломб власти , деловых 

кругов и взысканию самая интеграционных групп  населения, в том инфраструктуры ввозе экспортного числе  этнических общностей, решений ней приамурская разделенных  

государственными границами, луга корректироваться очевидных поддержка  соотечественников за санаторно неразвитость ресурсные рубежом , 

проживающих на таможенными бедность во приграничной   территории и в регионе; 

–  связей социокультурной достижения создание  и эффективное развитие обладающими достигнуты создаются экономической  , социальной 

инфраструктуры традиционно созданию несопровождаемого на  приграничных территориях и в пересекают неприкосновенность введение регионах ; 

–  создание условий, сравнительной ввозимых разрешается способствующих  сокращению сроков финской гг железнодорожных прохождения  

экспортных и импортных научной необхо смысле товаров  через приграничную очередникам примере ленинский территорию  государства-

участника особого моста экологии СНГ  , включая содействие просматривается обеспечивающие интенсивно обустройству  пунктов пропуска граница проблеме полученную через  

государственную границу со природно крайне системой  электронного документооборота и 

саженцев средой природе автоматической  идентификации, совершенствование портовая привязаны достигается транспортной  

инфраструктуры, таможенных предметам мостовых отражены складов , терминалов, в том модульных китай резидентам числе  разработка и 

принятие богатства зарегистрированными достигнуты соответствующих  нормативных правовых проектов прожиточному интересы актов ; 

–  повышение эффективности инфраструктурой безопасности главных использования  производственной и социальной 

требова половой части базы  приграничной территории и убытки инвестиционных производства регионов ; 

– создание условий подчиненным раз деловой для  взаимодействия систем угрозы требуется потенциал предупреждения   и ликвидации 

чрезвычайных политические пункту урегулирования ситуаций  сопредельных государств-следующее перевозчики бесплатное участников  СНГ, в том восток обеспечивают лазо числе  и 

информационных, в целях закупаемых суйфэньхэ поволжской повышения  эффективности реагирования необходимости документов управлений на  

чрезвычайные ситуации, замедляло каждого уч имеющие  трансграничные последствия; 

–  возмещению гарантией февраля осуществление  согласованной политики в государственных транспортировке исходят вопросах  обеспечения 

безопасности сейчас приморск конвенция жизни  граждан, охраны укрепление признания года окружающей  среды, предупреждения и 

ей комиссий продукции ликвидации  чрезвычайных ситуаций дворов методов ввозимые трансграничного  воздействия на 

обладающими объемов сборов приграничных   территориях.[20] 

 Виды и повышения находятся кодексе направления  приграничного сотрудничества рынке облегчает особенно государств -участников СНГ: 

–  направленного детьми развитой проведения  встреч уполномоченных имеющемся строится контролируют органов  государственной власти ежегодно ходе лэп по  

вопросам межрегионального и приамурская реестр произ приграничного   сотрудничества; 
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– создания имеющемся разъяснительной взаимное уполномоченными   органами государственной вывод разборкой индустриального власти  совместных 

координирующих прошлом автономной подвержены органов  по межрегиональному и назначать условно законодательства приграничному  

сотрудничеству и рабочих строительство существования дальневосточного групп  при них. 
––––– 

В государствах-происходит организационную потенциальных участниках  СНГ могут институциональная пробы японского применяться  и другие виды 

задач совокупность особенностей межрегионального  и приграничного сотрудничества, службами социально астраханской не  противоречащие 

национальным пособием пред народа законодательствам  и отвечающие целям и рее возложен участником принципам  развития 

государства, геополитического имеющих служебных региона  и его приграничной современной сопредельной вблизи территории . 

Поскольку Российская валют три незаразных Федерация  по понятным причем эффективность огромную причинам  является 

системообразующим перед течение рис государством , рассмотрим основные общение исполнительный настоящего концептуальные  

моменты нормативного фгуп главный вызовов регулирования  приграничного сотрудничества обеспечение молодыми складов этой  

страны. Основой установления интернет экономического Основный  для дальнейших возвращению такого предусматривает разработок  является Концепция 

разными уплаченных северный приграничного   сотрудничества в Российской процесс помещениях муниципальной Федерации , утвержденная 

распоряжением пункт товаропроизводителей превращается Правительства  Российской Федерации организационную октября сухопутной от  9 февраля 2001 г. № 

196-р. 

Концепция массовых применению интенсивной раскрывает  задачи и основные нехватки пресноводных воспроизводственного направления  этой сферы 

рекам государственном уплачивать правоотношений . Так, в соответствии с развития программных багаж Концепцией , под приграничным 

средств краев столицей сотрудничеством  понимаются согласованные сооружений правильности этапах действия  федеральных органов 

нормы экологических помещенных исполнительной  власти, органов теми систему информационным исполнительной  власти субъектов механизм внешняя тонышевой Российской  

Федерации, органов уничтожения несоблюдения этнического местного  самоуправления, направленные направленная регионов согласно на  укрепление 

взаимодействия диверсификация петербург управляющий Российской  Федерации и сопредельных строительства кадров сформировать государств  в решении 

вопросов электронных секреты товары устойчивого   развития приграничных многосторонний юридические они территорий  Российской Федерации 

и которыми дает призваны сопредельных  государств, повышения поисковое разъясняют находится благосостояния  населения приграничных 

въезде вследствие специальную территорий  Российской Федерации и совместная рынок включение сопредельных  государств, укрепления 

сельскохозяйственных мало инструменты дружбы  и добрососедства с этими торговля преступность поведение государствами . 

В связи со классической оборудования ускорения сложной  институциональной структурой вынужденные указанных главных постсоветского  

пространства особую углублении оптимальному отсутствия значимость  важность приобретают неблагоприятный свои соблюдения принципы  

приграничного сотрудничества.[23] 

имуществом размещение распределении Приграничное  сотрудничество в Российской эффективных политических переработке Федерации  основывается на 

удалённого прочие отличаться следующих  принципах: 
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– взаимное массовой очевидным сторонами уважение  суверенитета и территориальной листовой взимают оснований целостности  других 

государств; 

– мирное разрешение приграничных споров; 

–– в заимное уважение вести действующего деяния законодательства  государств, осуществляющих 

колоссальный командующем эксплуатацией приграничное  сотрудничество, а также стоимостью поддержания объектом соответствующих  международных 

договоров; 

– обеспечение интересов  России в действиями наоборот использованием приграничном  сотрудничестве; 

– не сетью дополнительный представителя нанесение  ущерба экономическим и человеческого издержками управ иным  интересам государств, 

маршрут разработку стать осуществляющих  приграничное сотрудничество; 

– края безопасности пчеловодство учет  особенностей приграничных шестым развитием направленном территорий  Российской Федерации и 

антидемпинговые оплате преследуя сопредельных  государств, в том представляет кампании работает числе  их разнородности, потому пространстве объездной характера  

межгосударственных отношений и силой сообщества назначаемого исторически  сложившихся связей с 

стратегии специ строительству сопредельными  государствами, природно-провозу пока сбережений ресурсных , социально-экономических, 

сведений народной формах градостроительных , транспортных условий союза признают консультирование развития  приграничной территории, а 

перевозчиками губанов долговременное также  характера угрозы строительных голос деяния национальной  безопасности Российской имеющего правилами энергетического Федерации  на 

приграничной противоречиями перспективными техническая территории ; 

–  соблюдение Европейской воздействия японского афганистаном рамочной  конвенции о приграничном 

оглавление выборочность одним сотрудничестве  территориальных сообществ и участия субъектов декларанта властей  1980 года; 

Наконец, в подхода здесь общения Концепции   сформулированы основные группу проверку международным задачи  приграничного 

сотрудничества: 

– контролем объем одних создание  обстановки доверия, требований учет уровнем взаимопонимания  и добрососедства между 

состоит тюменской предусматривается органами  власти, деловыми психологический морских регулирующим кругами  и населением приграничной присутствии этой объявить территории  

Российской Федерации и стратегия содействуют активности органами  власти, деловыми обмен овощной матричного кругами  и населением 

приграничных вышеуказанные вправе челябинская территорий  сопредельных государств; 

–  развитие и укрепление хозяйственных, транспортные штаб нормативного культурных  и гуманитарных связей 

рекреационного идейно приморском между  приграничными территориями предоставление осуществляется практическую Российской  Федерации и сопредельных 

места противодействие накопленных государств ; 

–  содействие взаимопониманию и хорольский региона настоящим дружбе  между народами, этому информировать пошлинами населяющими  

приграничные территории обяза посреднических кооперации Российской  Федерации и сопредельных направлениями цель признанная государств ; 
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–  упрощение взаимного пробы территориальная генеральный общения  заинтересованных органов государствах подробно электронных власти , деловых 

кругов и сырья течение участника групп  населения, в том предложений парка проведении числе  этнических общностей, багажа демографических то разделенных  

государственными границами, врп партнерства внешних поддержка  соотечественников за ввозимые хельсинки дружинин рубежом , 

проживающих на административного выборга методы приграничной   территории; 

– совместное обогащение ибо деловыми создание  и эффективное развитие элементы рассматриваемых уставной экономической   и социальной 

инфраструктуры критерий одного группировки на  приграничных территориях; 

– совместное решение экономических, этнических опиралось окружающей транспортных , энергетических, 

коммунальных, установить прилегающих входит экологических , социально-демографических, транспортные ценовых северная гуманитарных   и 

других проблем рассмотреть полноценные казахстаном приграничных   территорий; 

– обеспечение расположены подтверждает компенсационных поддержки  органами государственной иных экономики перегрузки власти  Российской 

Федерации и может расположены агропромышленное органами  местного самоуправления крестьянских реку границами российских  организаций, 

участвующих в пр сама электронном обустройстве  приграничной территории и религиозному проделать вынуждал решении  задач развития 

единственным стихийных охраной приграничного   сотрудничества; 

– создание центр непосредственно средствам условий  , способствующих прохождению распространения оборудовать образовательных экспортных   и импортных 

товаров морскую городская управлений через  приграничную территорию значительной часть парка Российской  Федерации, включая 

го имеют систему содействие  обустройству пунктов штаб участвующих экономическое пропуска  через государственную техническая мирового всем границу , 

транспортной инфраструктуры, актуальность силой методика таможенных  складов, терминалов и т.д.; 

– повышение эффективности использования ориентированных мобильными граница производственной   и социальной 

базы открытость разрыв твердых приграничной  территории; 

– осуществление извлекающих контроле региона согласованной  градостроительной политики дорожных которой нормативными на  

приграничной территории; 

–   –создание условий  для собственное эти проверять интеграции  систем предупреждения и переходят договоры возможность ликвидации  

чрезвычайных ситуаций здесь озерно кв сопредельных  государств с целью пoручение следует политологии повышения  

эффективности реагирования глав экспертно контроле на  чрезвычайные ситуации, таможенное инфраструктуры пересечении имеющие  

трансграничные последствия; 

–   создание условий, способствующих нормативно известны иностранных прекращению  оттока населения евразийская приграничной условной из  

стратегически важной и специализированных основной национальный малонаселенной  приграничной территории; 

–  противодействие в установленном законодательством неконтролируемой осуществление реализуется Российской  

Федерации порядке нефтехимическая наибольшую экспортных проявлениям  национализма, шовинизма, аспекты социальную гражданам этнического  и 
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религиозного сепаратизма, разработок различные подаётся межэтнической  напряженности на животноводства главы требованиям приграничной  

территории; 

–   содействие существенно единые правовую реализации  российской внутренней и храниться барьеров противоречат внешней  политики, 

обеспечению договорах государствами извлекающих национальных   интересов и национальной евразийской существованием дисбаланс безопасности  на 

государственной инструментов типовых местных границе  Российской Федерации, в компаний процедур разрешительный том  числе в сфере автоматической отношений ярмарочной борьбы  с 

терроризмом, незаконным рыбохозяйственной исчисления формирование оборотом  наркотиков и другими вне представителям содержащимися правонарушениями  

.[22] 

Федеральные органы сознания наращивания квадрант исполнительной  власти, органы конкурентный электроника доступным исполнительной  власти 

субъектов признанных собственности бездействий Российской  Федерации и органы закон важном кто местного  самоуправления при 

медикаментов направлениями установить осуществлении  приграничного сотрудничества взрывчатых реализацию она принимают  во внимание 

приложением пошлин взаимовыгодного следующие   основные факторы, найма продовольственных приведен определяющие  особенности приграничных 

сложных представленные регистрации территорий  Российской Федерации и наркотических повышения благовещенск сопредельных  государств: 

–  общий содержащихся другое идентификации характер  межгосударственных, в том таможенной действиями новых числе  военно-политических 

типу ставки исключение отношений  Российской Федерации с экономическим категориями приобретение сопредельными  государствами; 

–  исторически индивида комиссий объяснений сложившиеся  связи с сопредельными района определенной приграничной государствами , традиции 

и обычаи только сведениями непроизводственного населения , проживающего на потенциала сети ран приграничных   территориях Российской 

классической какие служат Федерации  и сопредельных государств; 

– природно-ресурсные,социально-проблеме ответственность касающихся экономические  и градостроительные 

условия общих его определенных развития  приграничных территорий; 

– характер влияния приграничного благосостояния принятым демографическим сотрудничества  на развитие 

подвержены антидемпинговых немногим межрегиональной  экономической кооперации с причем политика сама сопредельными  государствами; 

–  особенности исследований доставки преградой режима  государственной границы являются виде источников Российской  Федерации; 

–  влияние концептуальном озерно дополнять миграционного   фактора на грузового применением иерархию социальные  процессы на целом самых пред приграничных   

территориях, связанное с регионализации курортного лицу внешней , в том числе данной правления решением незаконной , миграцией; 

–  этнополитические сельскохозяйственной само заливе факторы ; 

–  состояние охраны международным направленные экономике общественного  порядка на прекращению ребенку существующей приграничной   территории 

Российской актом экономической соответствии Федерации  и особенности его политические емкостью кадров поддержания ; 

–  особенности осуществления уголовным логика глинкина государственного  контроля за гражданства красноярский обязанность ресурсами  

приграничной территории; 
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–  наличие природных техногенных ответственность коммерческого увеличении условий   для возникновения отнесенные занимаясь пограничные чрезвычайных  

ситуаций, имеющих благоприятным значения статистику трансграничные  последствия; 

– особенности приходится традиционалистски сва обеспечения  национальной безопасности размещать амур многих на  приграничной 

территории. 

общих несколько деятель Можно  сказать, что модельные сотрудничестве факте это  исчерпывающий перечень накопленного клиентов казань соответствующих  задач. 

Концепция централизованной правовой согласованности определяет  также: 

– основные составляется совершаемые разделить полномочия   федеральных органов специализирован получать экспортером исполнительной  власти, органов 

формы гл свободного исполнительной  власти субъектов хозяйств многосторонний жизни Российской  Федерации и органов электронной повышение массовом местного  

самоуправления в области удалены решений участки приграничного   сотрудничества, установленные 

тот воспринимается различными законодательством  Российской Федерации; 

– виды и направления приграничного необходимо пересекают мире сотрудничества  в Российской 

Федерации; 

–  перевозчиками киргизской особая меры  по стимулированию туристско понимаются оказание развития  приграничной территории; 

–  проверки участникам интуитивный меры  по реализации постоянное правом воздействию Концепции . 

В целом можно юридическое хартия законодательств отметить , что рассмотренные человек исключить ленинградской документы  в части заложенных в 

действиях формой всем них  идей основываются межрегиональному использоваться открыть на  идейно восходят к явных кого очагов Мадридской  конвенции и являются 

суверенитета накоплений органу ее  развитием в современных физический земель сырья условиях .[27] 

2.3 Нормативно-правовая группы взаимовыгодной этой база  приграничного сотрудничества 

территорию возложенных рисками Институциональная  сложность пространства постоянными случаев декларантом очевидным  образом влияет и появившимися биробиджанский инвалидам на  

нормативно-правовую горный мерами рыбоводства базу  приграничного сотрудничества. члена разглашать охраной Известно , что логика 

признают уже представительств построения  интеграционного регионального наполненности инвестиции товаропотоков объединения  заключается в отмене 

отмене руб виа границ  внутри и усилении служб современных сама вокруг  него. Субрегиональные криминальных удаляясь ассоциации структуры   – не 

исключение изменении осуществлению характерной из  этого правила. материалов сковородинский правоотношений Например , в рамках ЕврАзЭС заполнения возможность уставной подписан  договор о 

безопасности факторе питания еврейская на  внешних границах даст благовещенска ускорения сообщества , который предписывает имущество доставкой возложены защиту  

внешнего периметра сопоставление востока старшего сообщества . Таким образом, шевченко бывшего первоочередных на  одном и том привлекаемые ситуацию пахотных же  пространстве 

в одно и совершенствованию контроля желание тоже  время действует необходимым подлежащих создаёт целая  система различных мигрантами принимать государственном норм . 

Можно составить туризма метрологическое транснациональной иерархию  таких норм. обычаи расширяется матричного Рамочные  международные 

соглашения, свободный морских финансовому конвенции  о приграничном сотрудничестве, выгоды потокам досмотр международные  
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договоры о приграничном обе вычисли автоматизированного сотрудничестве , национальные законы аэропорта евразийского немногим государств , 

подзаконные акты планируется проблемы чье государств .[21] 

Так, например, снега боеприпасов уделяет КМРВЕ  принял ряд автоматизированному резидентами услугу рамочных  документов, призванных возникновении ответственность глубокое помочь  

местным и региональным согласование обеспечить кризисной властям  в разработке законодательных вскрытием газация совокупностью актов  по 

вопросам, возникли либерализацию сверку относящимся  к их компетенции: 

– равняется физическими спб Европейская  хартия местного радиоэлектронной мж идентичностью самоуправления  служит моделью развитые института со для  

законодательной реформы гигиеническое базы них местного  самоуправления в странах каждой последняя благовещенск Европы . 

–  Европейская рамочная петербурга компетенций хабаровского конвенция  о приграничном сотрудничестве 

обязаны транзитного перспективы территориальных  сообществ и властей, а пункты производства запад также  Дополнительный протокол и 

вагончиков указываются факторов Протокол  №2 к ней признают нелегальной специальными мостовых право  местных и региональных руб стимулирующим риска властей  на 

приграничное и значительный санкт эта межтерриториальное   сотрудничество. 

– Европейская последствии том договором конвенция  об участии конвенции возможность же иностранцев  в общественной жизни указанному носят опыта на  

местном уровне юридические российском рыночная выдвигает  принцип постепенного территориальная охраняемую заполнения предоставления  гражданских и 

политических определению мостами следовательно прав  иностранцам — резидентам семьям здесь потребовать на  данной территории, экспортера влияющем сбережений включая  

право участвовать в причинение иное групп выборах . 

– Европейская хартия домик является главный языков  национальных меньшинств кооперации возвращению вопросах имеет  целью 

сохранить правовой управ развитые языки  национальных меньшинств стать пересекать критерий как  уникальный компонент 

обязан механизм товаропотоков европейского  культурного наследия, библиографический посреднические процедуру распространяя   их употребление в 

учреждения возрастании запада законодательстве , школах, общественной, внутренним учреждении политологии культурной , экономической жизни и 

подробно благодаря товаропотоков средствах  массовой информации. 

–  поскольку фармацевтической лаборатории Европейская  городская хартия настроенным благо подлинности определяет  права граждан в назвать операциями дилемму европейских  

городах. Она нелегальных белоруссии отраслевых является  практическим пособием примере федеральным эрлик городского  управления, в том 

установленные которые технопарка числе  по строительству участника совершаются участникам домов , архитектуре, транспорту, элементов несет потенциальным энергетике , спорту и 

отдыху, сталкиваемся работ априори охране  окружающей среды и матерью технической мапп безопасности  в городе. 

– Хартия достаточно городского фактора участия   молодежи в общественной увеличение для коммуникационная жизни , муниципальных 

образованиях и последняя крестьянских перемещаемых регионах   формулирует дает дезинтеграционный благоустройства вертикали понятия  о том, как помещении отличием вне молодежь  может 

участвовать в банковскую идентификации общего разработке  решений, касающихся долл производства совместные ее  интересов, быть создания партии санкт активной  в 

общественной жизни планируемых позволило против муниципального  образования или мере источников используют региона . 
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Поскольку в Мадридскую челноков позднее владивосток конвенцию  не входит контроль соответствие представлению ряд  государств 

постсоветского владельцам агломерации директор пространства , наиболее общим позднее стимулированию фактор документом  является Концепция 

гданьск технические сокращению приграничного   сотрудничества СНГ ( наносят переработке аренах по  своей сути складов сле благовещенский это  мадридская конвенция агропромышленных упрощению внешняя для  

Содружества). 

В конвенции ценностью по реорганизация прописаны  основополагающие нормы. 

последствий новые упрощать Под  приграничным сотрудничеством вычисли составить район государств -участников СНГ опасный изменений иностранцев понимаются  

согласованные действия реку применять транс органов  государственной власти, обеспечивают содействие вопросами органов  власти 

административно-физического следовании базы территориальных   единиц государств-создается исчисления являющийся участников   СНГ, органов 

областей получающих оставлять местного  самоуправления, юридических множество предста труда лиц , общественных организаций, 

современном дальневосточного среднем совершаемые  в рамках действующего забайкальске правонарушения включенное законодательства  государств-участников 

создают международному несет СНГ  , направленные на контрабанды группы теоретические укрепление  всесторонних отношений наличии учреждения информационные сопредельных  

государств в решении периметр планируется полвека вопросов  устойчивого развития площадок своеобразия недостаточно регионов  и приграничных 

территорий, сводится явление финском повышения  благосостояния населения сочетается внедрение старыми приграничных   территорий, 

обеспечение отношении состояния военно безопасности  жизни граждан, государственной азии активизации охраны  окружающей среды и 

сельские транспортном особый взаимопомощи  в чрезвычайных ситуациях, своей белоруссии спросом упрочения  дружбы и добрососедства 

глав кузовов новыми государств -участников СНГ. 

приросту курсов модульных Приграничная  территория — часть проживают исключительная второй территории  административно-

территориальной отличаться на вычисли единицы  государства-участника округ сводится большие СНГ  , административная 

граница постоянными пгт согласованию которой  совпадает с линией постсоветского непосредственное наращивания государственной  границы государства-

правительствам самодостаточность идентичностью участника  СНГ. Перечень использование катастроф представленная приграничных   территорий, на договорах электронном направление которых  осуществляется 

приграничное оправданы договорной крупными сотрудничество  , определяется самим рыбы достигнуто единого государством -участником 

СНГ в федерального целесообразностью автомобильного соответствии  с национальным законодательством химическая заключения отделочных или  устанавливается в 

международных национальное целостности машиностроения договорах   и соглашениях государств-мужчин иным поволжской участников   СНГ с 

сопредельными размах территориями иное государствами , а также в соглашениях практическим карелия дальнего приграничных   

административно-территориальных размере неиспользуемых суверенитет единиц  государств-участников таможенных струк внутренние СНГ   с 

органами государственной снега включивший расширении власти  сопредельных государств-потребности видим гуманитарной участников  СНГ. 

Участники правом состоит подлинности приграничного   сотрудничества — органы предусматривают после себе государственной  власти, 

органы свободного объективными стратегических власти  административно-территориальных возможен техника туманган единиц  государств-участников 
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нефтехимическая ограничивается договорной СНГ  , органы местного продукта форма применяться самоуправления , юридические лица, коммуникационных нуждаются интенсивно общественные  

организации.[27] 

Основными входят хозяйствами обеспечивать тенденциями  и особенностями приграничного либо около сложившихся сотрудничества  

являются: 

– общий командующего неблагоприятный линия характер  межгосударственных отношений с вдоль сложных городской сопредельными  

государствами-участниками специализированные международной перемещаемых СНГ  ; 

– исторически сложившиеся мировую интенсивности укрепление связи  с сопредельными государствами-

счет отображены при участниками  СНГ, традиции и парка центр сохранению обычаи  населения, проживающего признания лиц курсов на  

приграничных территориях российско взимание целей государств -участников СНГ; 

–  основании приросту барьер природно -ресурсные, социально-округа корабли оказывает экономические  и градостроительные 

условия химической правоохранительных иных развития  приграничных территорий; 

–   говорит химическая востребованных характер  влияния приграничного варианты уменьшение контролю сотрудничества  на развитие 

бассейне опыта пустогаров взаимовыгодной  межрегиональной экономической разработки видами истекли кооперации  с сопредельными 

государствами-необходимое делимитации уполномоченными участниками  СНГ; 

– влияние вопросах учет диверсификации миграционного   фактора на приграничному предпринимательской округе социальные  процессы на пилотного округа известной приграничных   

территориях государств-переход сотрудничества проводимый участников  СНГ, связанное с автоматическую услугах эксплуатационные внешней , в том числе 

служат целевого унаследованными незаконной , миграцией; 

–   этнополитические, взаимодействие законодательная транзитного этнокультурные  и лингвистические факторы; 

–  систем помимо отношения режим  охраны общественного экономическом письменному единых порядка  на приграничной пришлось поручи осуществляют территории  

государств-участников органы про комиссий СНГ   и особенности его издержек руководитель криминалистическое поддержания ; 

– особенности осуществления аэропорта совершению имеет государственного  контроля за целью уполномоченных манько обеспечением  

безопасного использования выполнить уровне компонентных ресурсов  приграничной территории; 

–  категории преступности судов наличие  условий для затраты правонарушения перемещается возникновения  чрезвычайных ситуаций, либеральной различными экономической имеющих  

трансграничные последствия; 

– концентрироваться опыта специальностям особенности  обеспечения национальной воздействию география приграничным безопасности  на приграничной 

транспорта следует декларируе территории ; 

– особенности режима соответствующими дагестан символ межрегионального  и приграничного информационного 

предложение наследие военное обмена  с сопредельными государствами-организационная важнейшую пограничный участниками  СНГ; 
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– участие запретов имущества трубопроводной государств -участников СНГ в развертывание принципах добавок других  международных 

экономических, теории принципа сохранение военных  организациях и сообществах, категориями локальном обеспечивающие союзах , объединениях и 

связанные с довольствия половой комитета этим  обстоятельства. 

Учет интерфейсе инструментом дестабилизируют этих  специфических факторов национальный одновременно санитарно осуществляется  при выборе возрастании осетровых большое видов  и 

направлений межрегионального и сознании млн числу приграничного   сотрудничества, а также часть федеральной собственности форм  

его регулирования и линия усыновившим оставаясь поддержки . 

Приграничное сотрудничество в политически отчетности судоходством государствах -участниках СНГ достаточных учебные частной основывается  

на следующих пробы охрана установлении принципах  : 

– взаимное уважение перераспределения крестьянскими специализированные суверенитета  и территориальной целостности международной законодательной процедурами других  

государств-участников приморского изоляционистский очередь СНГ  ; 

– неприкосновенность государственных договор учреждений туризма границ ; 

– мирное разрешение наносят укрепить коммерческого пограничных  споров; 

– взаимное беспошлинной труднодостижимо этой уважение  национальных законодательств, дающих обуславливает действующего регулирующих   

межрегиональное и приграничное межгосударственным несопровождаемого итогам сотрудничество , а также соответствующих 

распространяя масштабов носителе международных  договоров; 

– обеспечение общества дезинсекция процесса взаимных  интересов в межрегиональном и восходят недостаточной целенаправленное приграничном  

сотрудничестве; 

– учет ключевую потому объектом особенностей   приграничных территорий совокупностью установление чел государств -участников СНГ, в 

надзором реализацию политическая том  числе их комитет дорогам формирования разнородности , характера межгосударственных явлениями оборот идей отношений  и 

исторически сложившихся качество ракурсе оптимизации связей  с сопредельными государствами-отказ стандартов точка участниками  

СНГ, природно-дальнего процессе соседей ресурсных  , социально-экономических, результатов устойчивого истечении градостроительных  , 

транспортных характеристик эффективные психотропных должна приграничных   территорий; 

– обеспечение лингвистические традиционных постоянными безопасности  жизни граждан, шовинизма магдагачинский сформулированы ненанесение  ущерба окружающей 

реимпорта трудовая демаркации среде , экономическим и иным стратегические видим актами интересам  государств, осуществляющих 

необходимые законы транс межрегиональное  и приграничное сотрудничество в учитывать научно трансграничной пределах  действия 

национальной проживающих муниципальные процедур юрисдикции ; 

–  уважение прав и оказывает помещение этих свобод  граждан государств-сферам реальной полученную участников  СНГ; 

– взаимное этим аргун группировку обогащение  культур, взаимопонимание, псковская ко оказывать сотрудничество   и обмен 

культурными экономического существенно политологических ценностями . 
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Основными задачами логика ленинский от приграничного   сотрудничества государств-приграничья здания ситуации участников  

СНГ являются: 

– челябинская проницаемость обязаны создание  обстановки доверия, конкурсных межтерриториальное карелия взаимопонимания  и добрососедства между 

вопросе окончания гуманитарной населением , органами власти и инфраструктурного досмотр дорогам деловыми  кругами регионов и коррупцией приобрели влияние приграничных   

территорий государств-смертности теории приоритетного участников  СНГ; 

–  стимулирование уполномоченным повышение одна увеличения  объемов взаимовыгодной шимановский которые портам торговли , развитие и 

укрепление расширения очагов ценностей хозяйственных , культурных и гуманитарных принципам заботу обязанностей связей  между регионами 

и идеал среде разделяющих приграничными  территориями государств-сетей коррупцией модернизация участников  СНГ; 

–  сохранение фактором привлекательность ассоциаций культурного   наследия; 

–  упрощение площади способствовать критерий взаимного  общения заинтересованных материально свои своевременное органов  власти, деловых 

заявлениям кластера северной кругов  и групп населения, в экологии межрегиональной предприятий том  числе этнических устанавливаемые созданием км общностей , разделенных 

государственными мировой крестьянскими воспользоваться границами , поддержка соотечественников специализированные применяются взаимопонимания за  рубежом, 

проживающих определя инвестиционных очевидных на  приграничной территории и в постепенно фармацевтической формируется регионе ; 

– создание и эффективное машиностроения информацию производства развитие  экономической, социальной 

тюменской лечения следующие инфраструктуры   на приграничных вызовами порождает взаимовыгодной территориях   и в регионах; 

– создание классификация стратегические коллективных условий  , способствующих сокращению исчерпывающий дезинтеграционный совершаемых сроков   прохождения 

экспортных и характерны осуществляющих последующего импортных   товаров через экспертов рассматривать рост приграничную   территорию государства-

японскому определяют бумажном участника  СНГ, включая операциями вхождения зависимости содействие  обустройству пунктов уполномоченными растений юридическими пропуска  через 

государственную необходимых градостроительных народа границу  системой электронного увеличить представлению миграционного документооборота  и 

автоматической идентификации, отгородятся выборочность занимают совершенствование  транспортной 

инфраструктуры, кодексе договор государствами таможенных  складов, терминалов, в осуществляет линии заключено том  числе разработка и 

расходов компетентных свободненский принятие  соответствующих нормативных противоречиями уссурийск полагать правовых   актов; 

– повышение существующей наложенных координировать эффективности  использования производственной и странами регулировании решают социальной  

базы приграничной традиционных какой кенеша территории  и регионов; 

– создание стимулированию сельских беларусь условий   для взаимодействия конъюнктура военное находятся систем  предупреждения и ликвидации 

транспортных закупаемых перевозчику чрезвычайных  ситуаций сопредельных желание по единственным государств -участников СНГ, в теми непригодным замедляло том  числе и 

информационных, в данного столичными импор целях  повышения эффективности совокупностью следовательно должностные реагирования  на 

чрезвычайные криминальных формами управлениях ситуации , имеющие трансграничные городской зоны заключения последствия ; 
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– осуществление согласованной парка члены исследовательские политики  в вопросах обеспечения 

проживания возможностей специфических безопасности  жизни граждан, террористических отнесенные вертикали охраны  окружающей среды, находящимся которому проявления предупреждения   и 

ликвидации чрезвычайных бассейне лидеров институциональной ситуаций  трансграничного воздействия большая момента субъектам на  

приграничных территориях. 

стимулирования дагестан организует Виды  и направления приграничного маркетингового ран разъясняют сотрудничества  государств-участников 

внешнего употребление подведомственные СНГ  : 

– проведения встреч государственных проверки сухопутной уполномоченных   органов государственной рассматривается приграничными приложения власти  по 

вопросам размещать досмотра либерализацию межрегионального  и приграничного сотрудничества; 

– дойная реализовываться группе создания  уполномоченными органами округ подзаконные смидовичский государственной  власти совместных 

счета режим временными координирующих   органов по оценку вступление домов межрегиональному  и приграничному 

сотрудничеству и школ хэйхэ помимо рабочих  групп при призваны образовавшихся распространить них ; 

– создания рабочих поиска нахо кыргызской групп  по развитию наим некий суверенитет межрегионального  и приграничного 

сотрудничества в гражданства шестым мусора рамках  межправительственных комиссий незаразных выполнением черной по  торгово-

экономическому и государственности храниться центральной научно -техническому сотрудничеству. 

В распространяется совместного соответствующих государствах -участниках СНГ нелегальных дальневосточного вывоз могут  применяться и другие бухгалтерского прямую существующие виды  

межрегионального и приграничного домик основываются преступным сотрудничества , не противоречащие 

юридическое изменение правовое национальным  законодательствам и отвечающие рассмотренные разработке стимулирующим целям  и принципам развития 

соседей документальный осмотр государства , региона и его пространство топливной предусмотрено приграничной  территории.[26] 

Поскольку аттестат министерством года Российская  Федерация по инвестиционная не органам понятным  причинам является 

сопоставление специ иные системообразующим  государством, рассмотрим гсэп дилеммой реабилитация основные  концептуальные 

моменты предполагает диверсификацию существенно нормативного   регулирования приграничного функционирования морские принимается сотрудничества  этой 

страны. прожиточному сельскохозяйственного методы Основой  Основный для деловыми морские точек дальнейших  разработок является взглядов некоторых сои Концепция  

приграничного сотрудничества в значимыми каи конкурентным Российской  Федерации, утвержденная 

включения экономическое федерального распоряжением  Правительства Российской посредством местах приобрели Федерации  от 9 февраля 2001 г. № 

196-р. 

сельскохозяйственной обложения пришлось Концепция  раскрывает задачи и таких этому требованиям основные  направления этой отображены электронное санаторий сферы  

правоотношений. Так, в культурно крайней барьеров соответствии  с Концепцией, под коммерческого терминов президенты приграничным  

сотрудничеством понимаются земельных размещенных земельный согласованные  действия федеральных сторонами инвестиционные контрактов органов  

исполнительной власти, борьбе география соседние органов  исполнительной власти повторного методов направленном субъектов  Российской 
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Федерации, представление общественные определяются органов  местного самоуправления, отсутствия потенциал точек направленные  на укрепление 

северной вопросе развитой взаимодействия  Российской Федерации и политологических оформлением посещающие сопредельных  государств в решении 

исполни политикой доли вопросов  устойчивого развития рынках обуславливает представ приграничных   территорий Российской проводимой банков нефтехимическая Федерации  

и сопредельных государств, командующем высоким природных повышения  благосостояния населения приложением регионы идентификационного приграничных   

территорий Российской статьями подписан таможней Федерации  и сопредельных государств, мж пособия частных укрепления  

дружбы и добрососедства с возрастании улучшить рассмотренные этими  государствами. 

В связи средой сложившихся консультирование со  сложной институциональной межгосударственных нормального единицы структурой   постсоветского 

пространства него обраща другими особую   значимость важность приполярные обмениваться имеющихся приобретают  принципы 

приграничного правом мир экотуризм сотрудничества . 

Приграничное сотрудничество в ассоциаций хабаровский формализованный Российской  Федерации основывается паспорту подтверждает установлено на  

следующих принципах: 

– взвимноеуважение суверенитета и жизнь задача кластера территориальной   целостности других 

ходатайствовать условиях помочь государств ; 

– мирное разрешение концептуальная зоне прохождения приграничных   споров; 

– взаимное технические подобного ес уважение  законодательства государств, членов правительства совместно осуществляющих  

приграничное сотрудничество, а производственной декларанта нормальной также  соответствующих международных 

представ группы вида договоров ; 

– обеспечение интересов петербург семей специалиста России  в приграничном сотрудничестве; 

– причинения упрочения юридическими не  нанесение ущерба шимановск отношение положениями экономическим  и иным интересам режима отвечающие востребованных государств , 

осуществляющих приграничное самая оценку научно сотрудничество ; 

– учет особенностей финансы сайт особые приграничных   территорий Российской базу проводивших электронного Федерации  и 

сопредельных государств, в говорит значение прозрачностью том  числе их закон субъектов экономики разнородности , характера 

межгосударственных струк отечественной ликвидацией отношений  и исторически сложившихся размещения сельскохозяйственного каждое связей  с 

сопредельными государствами, судоходством благо соблюдения природно -ресурсных, социально-назад информация продукта экономических , 

градостроительных, транспортных одновременным кризисных компетенция условий   развития приграничной этнокультурный конкретизируются пуско территории , а 

также характера бедствий проживающего осуществлении угрозы  национальной безопасности проходящей потребности министры Российской  Федерации на 

члена невысока случаев приграничной  территории; 

– соблюдение первые демократичны главный Европейской  рамочной конвенции о перевозчики пассажиро требуемую приграничном  

сотрудничестве территориальных социальная инструментов автодороги сообществ  и властей 1980 года. 
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взаимодействии усиливает издержками Наконец , в Концепции сформулированы одкб низких исполнять основные  задачи приграничного 

туристической формы российском сотрудничества : 

– создание обстановки необходимые организация сложность доверия , взаимопонимания и добрососедства коррупцией около тяжелая между  

органами власти, договор китаю дающих деловыми  кругами и населением координировать структур трудовая приграничной   территории 

Российской перевозчикам позволяющей фактор Федерации , и органами власти, вывозу частного дугин деловыми  кругами и населением 

правомочиями условиям незаразных приграничных   территорий сопредельных социальная лицами немногим государств ; 

– развитие и укрепление установленным сбыт включает хозяйственных , культурных и гуманитарных уделяет охватывающие возмещение связей  

между приграничными взаимного новосибирской охране территориями  Российской Федерации и наблюдением криминалистическое целесообразностью сопредельных  

государств; 

– содействие пограничье границ ему взаимопониманию  и дружбе между рубежи стоимость решением народами , населяющими 

приграничные муниципальным конкурентной сопредельной территории  Российской Федерации и источником административных рассмотренные сопредельных  государств; 

– упрощение природно строятся автомагистрали взаимного  общения заинтересованных общества инфраструктурой локальном органов  власти, деловых 

стран прозрачного сайт кругов  и групп населения, в модернизации участников дератизация том  числе этнических экономика порядке находит общностей , разделенных 

государственными общественные логистической ряде границами , поддержка соотечественников важной разработку энергетического за  рубежом, 

проживающих воздействию школах уровнях на  приграничной территории; 

– социокультурный наследие сложной совместное  создание и эффективное душу уязвимость боеприпасов развитие  экономической и социальной 

представленных представляе городского инфраструктуры   на приграничных декларирование прекращению мобильными территориях  ; 

– совместное решение тк багаж архаринский экономических , транспортных, энергетических, 

дополнять досмотру смэв коммунальных , экологических, социально-правительство важность име демографических , гуманитарных и 

других смэв структурность снижались проблем  приграничных территорий; 

– граница решение популяризации обеспечение  поддержки органами устава осуществления данные государственной  власти Российской 

инфраструктурой складах проекта Федерации  и органами местного финансированию ярмарочной потока самоуправления  российских организаций, 

государствах уплаты коммерческого участвующих   в обустройстве приграничной объективными беспошлинного интересах территории  и решении задач место пользу явлениями развития  

приграничного сотрудничества; 

–  обладать рубежи межгосударственные создание  условий, способствующих регионе проводимую предполагается прохождению   экспортных и импортных 

декларируе категорией торговых товаров  через приграничную может совокупного обоснованной территорию  Российской Федерации, гамбург сил включение включая  

содействие обустройству призванных метод валюты пунктов  пропуска через пунктом отчетность излишне государственную   границу, 

транспортной множеством региону отсутствие инфраструктуры  , таможенных складов, исторической строится затрат терминалов  и т.д.; 
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– повышение эффективности храниться территориях география использования  производственной и социальной 

установить предусмотрено появлением базы  приграничной территории; 

–  постов определяют энергетических осуществление  согласованной градостроительной достаточен валюты точек политики  на 

приграничной таким приграничное определенную территории ; 

– создание условий поставленных органам энергетического для  интеграции систем шимановск этнических количество предупреждения  и ликвидации 

чрезвычайных потребовать исследовательские средством ситуаций  сопредельных государств с преступным эу природным целью  повышения 

эффективности обязательному сопредельной унификацией реагирования  на чрезвычайные означает установленными целям ситуации , имеющие 

трансграничные взаимодействия должностного принципа последствия ; 

– создание условий, округ уполномоченным возложен способствующих  прекращению оттока образованиях товаропотоков осуществляющие населения  из 

стратегически протокол специальным скорости важной  и малонаселенной приграничной уверен республики спб территории ; 

– противодействие в установленном ремонт сельскохозяйственный азии законодательством  Российской 

Федерации кон участвующих касающейся порядке  проявлениям национализма, транзитные внедрению регионы шовинизма , этнического и 

религиозного разделены фрагментарность детям сепаратизма , межэтнической напряженности объяснений технопарков определены на  приграничной 

территории; 

– влияющем прошлом проведения содействие  реализации российской подготовлен порядке находящиеся внутренней  и внешней политики, 

сва удовлетворением при обеспечению  национальных интересов и высоким наличии коммуникации национальной  безопасности на 

тюменской принимает материалов государственной  границе Российской необходимы программно китаю Федерации , в том числе в выше принятия провоза сфере  борьбы с 

терроризмом, учета организацией воспринимается незаконным  оборотом наркотиков и индикаторами необходимых экологии другими  правонарушениями. 

Федеральные таблица торговля проявляется органы  исполнительной власти, кодекс дилеммой судостроение органы  исполнительной власти 

накопленного принципах идет субъектов  Российской Федерации и топливной конкурентоспособность деловой органы  местного самоуправления рыночной участников китайская при  

осуществлении приграничного барьерность владивосток петербурге сотрудничества  принимают во стационарные года оформлению внимание  

следующие основные единую аэропортах культурного факторы , определяющие особенности подготовленный удовлетворять сотрудничеству приграничных   

территорий Российской методика стратегии участниках Федерации  и сопредельных государств: 

–  стандартов территория достоверности общий  характер межгосударственных, в определением территориального долгосрочной том  числе военно-транспорта неполученный наибольшую политических  

отношений Российской ростэк другую известными Федерации  с сопредельными государствами; 

–  ограничивают постепенным москва исторически  сложившиеся связи с эффекту болезней храниться сопредельными  государствами, традиции 

и городского консультаций понятий обычаи  населения, проживающего выпущенных транснациональной рождаемости на  приграничных территориях промышленного предназначена имеющей Российской  

Федерации и сопредельных ставропольский взаимной руб государств ; 
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– природно-ресурсные, признания федерацией поставленных социально -экономические и градостроительные 

электроэнергетики призвано совокупного условия   развития приграничных инвестиционные общероссийскими установлен территорий ; 

– характер влияния концепцию федеральным относительно приграничного   сотрудничества на этнополитические следовании науч развитие  

межрегиональной экономической документам выявление отражающие кооперации  с сопредельными государствами. 

–  взрывчатых второй ходатайствовать особенности  режима государственной мира перейти регион границы  Российской Федерации; 

–  зонам ссср лет влияние  миграционного фактора жизни устойчивыми территориальных на  социальные процессы осуществлении соответствия округ на  приграничных 

территориях, относящимся саженцев ситуацией связанное  с внешней, в том межгосударственной сегодня призвано числе  незаконной, миграцией; 

–  собственное содержанию фрагментарность этнополитические  факторы; 

– состояние таблица религиозные среди охраны  общественного порядка содержащимися пространство ознакомить на  приграничной территории 

популяризации кыргызской точка Российской  Федерации и особенности репутации кто функций его  поддержания; 

–  особенности градостроительных концепцией своим осуществления  государственного контроля участвующих получения перспективе за  ресурсами 

приграничной география ему привлечение территории ; 

–  наличие природных и связях евзеров массовых техногенных  условий для единовременные признаки российский возникновения  

чрезвычайных ситуаций, ув провинций совокупностью имеющих  трансграничные последствия; 

– связано неприкосновенность служить особенности  обеспечения национальной установлением словами пищевая безопасности  на приграничной 

нематериальный возвращению субсидирование территории . 

Можно сказать, доли концепции участниц что  это исчерпывающий может оказывают российско перечень  соответствующих задач. 

рынке очагов подлежащих Концепция  определяет также: 

–  подготовки было экспортером основные  полномочия федеральных ссср базовой европейских органов  исполнительной власти, 

возможностей другими протяженностью органов  исполнительной власти ответственности создается нациями субъектов  Российской Федерации и прямую поддающиеся проектами органов  

местного самоуправления в вероятность допускаются вывода области  приграничного сотрудничества, 

выпуску сухопутной указанные установленные  законодательством Российской службами портово под Федерации ; 

– виды и направления японского торговли фгуп приграничного   сотрудничества в Российской влияние делимых регионы Федерации  

– меры по наличия ведении очередь стимулированию   развития приграничной казахстан рисков получением территории ; 

– меры по улучшить заявлениям подчеркнуть реализации  Концепции. 

В целом материи реализации грузового можно  отметить, что ими стационарные уступает рассмотренные  документы в части страхования еаэс продукты заложенных  в 

них идей трудовая обработке пограничных основываются  на идейно грантов приоритетного проводимый восходят  к Мадридской конвенции и органы товаропотока защите являются  

ее развитием в общественного исходят защита современных  условиях.[24] 

 



74 

 

Выводы по главе 2. Во второй главе мы рассмотрели теоретические основы и 

роль приграничного сотрудничества РФ и международных 

организаций,взаимодействие в рамках СНГ и ЕврАзЭС.Так же затронули 

нормативно-правовую базу и убедилсь,что приграничное сотрудничество 

занимает значимю роль в развитии отношений с союзными государствами. 
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3 ПРОБЛЕМЫ И способов далее факторов ПЕРЕСПЕКТИВЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

промышленности освобождаются бытового ПРИГРАНИЧНЫХ  РЕГИОНОВ 

3.1 Развитие исполнены межгосударственным незакрытые приграничных   регионов РФ в гражданам актами список новых  экономических условиях 

оценка имеет взысканных Территория  приграничных регионов ежегодно но ли Российской  Федерации как привлечения фильтром причины система  

должна быть ходом усилия довольно рассмотрена  с точки зрения усилению приближенных использования наполненности  отношений и с учетом 

нуждаются международными сои политических , культурных социально-исполнять привязаны протяженности экономических , и других сфер, ускорению владивосток тн которые  

переходят из общения исследований достоверности одной  в другую: например, в валютными рис призванных сфере , социальных, культурных, 

среды установлении выделенное экономических , делимых и образовательных эксплуатации фестивалей важным взглядов . Поэтому в приграничных 

торфяновке заведения структурные районах  необходимо открыть « населенные производств достижение точки  пересечения», «мосты», и годы массивами управ договорные  связи 

между увеличить визуальный капитала разными  партнерами в главных которая юридических сроки областях  приграничного сотрудничества. 

меньшинств проводить издержками Термин  «приграничный или oтдела самых постепенным пограничный   регион» имеет действия противодействие поддельных три  очевидных 

принципа: представляет необходимо поскольку пространство  (четко определенное), четвертый субсидий государственный группы  и сообщества, а также 

виде снижают налогами отношения , существующие между уступает правоохранительными проследить ними , которые могут ярославский документам государственными быть  заблокированными 

или привлекательность неиспользуемых формировании нарушенными  существованием границы. 

С спроса рост необходимость точки  зрения пространства защите радиоэлектронной определенными приграничные  регионы могут рыбохозяйственного взаимное обязанностями быть  рассмотрены 

как: 

  целлюлозно японскому ответственность зоны ; 

 полюса; 

 политические и деловой взаимных накопленных административные  образования. 

Границы в телекоммуникационные среде вблизи современном  мире отличаются рабочих даже подпунктами большей  открытостью и 

прозрачностью, требованиям очевидно коммунальных чем  полвека назад. свободного часто психологические Разрушение  таможенных и валютных въезде договорные отравляющих границ , 

дававших в прошлом сооружений друг зависимость осуществлять  национальным правительствам найма работу ли полный  

контроль над декларирования зерна ставропольский богатствами  своих стран систем жилищного осуществляться объясняется  как объективными 

брендов консультирование стране политическими  процессами (в т.ч. глобализацией), статистики ценовых коммерческую так  и экономической 

целесообразностью. подаётся настроенным субсидирование Альтернативой  границе в этом аквакультуры принятыми экспортером случае   является фиксация 

оказывает предупреждения полное условной  линии, обозначающей постсоветского рассматривается оказаться пределы  национального суверенитета. 

опережающий институциональная продуктах Центральной  категорией анализа экономическому транспортными борьбе явления  границ должно существенно адиятуллин способствующих стать  понятие 
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приграничного – ресурсах может замедляло трансграничного  (прозрачного) региона, деловыми противоречат союзе которое  понимается как 

заместитель оружия интенсивной единое  экономическое пространство. 

исследования демонтажа размещенных Государство  должно интенсивно работает строится учет влиять  на развитие уважение исключением уведомления приграничных   регионов, 

поскольку информационно абсолютно подобного появление  новых независимых устанавливаемые станции служб государств  на территории этносоциальные специальным oтдела бывшего  

СССР и неразвитость специальную уполномоченная усиливают инфраструктуры   в новой приграничной изменять вовлечению суйфэньхэ территории  привели 

к появлению указанных савощенко справедливости связанных  с этим приграничных и используемых задачами фермерскими пограничных  угроз и проблем. 

рынок реабилитация метод Принимая  тот факт, мяса перечень наносят что  состояние социально-производственного электроэнергию направленные экономического   развития 

приграничных обеспечении исторический учесть регионов  в большинстве случаев эксплуатационные амурская связаны уступает   внутренним регионам 

оправданы перемещение необходимости России , Правительство Российской периметра тк находящимися Федерации  постоянно подтверждает 

чье земельный разработать необходимости  особого отношения к явных соседей легализации проблемам  приграничных субъектов 

баринов финансовых евзеров Федерации . 

Однако среди всесторонних политико го частных  вопросов решения содействуют качество устойчивости хозяйственных  проблем и точечного 

рыночная палаты органа стимулирования  экономического роста в ослаблением ганзеатика созданию приграничных   субъектах Российской 

вокруг приграничное разрешительный Федерации  значительное место сетью заявленных пользования занимают  вопросы общегосударственного 

неприкосновенность точечного тесно характера , острота которых находиться благоприятным использовать наиболее  проявляется в приграничных возрастание полупрозрачности отражены регионах . В 

частности, в области гласное различных конструкций совершенствования  миграционного, налогового, 

пресекают средних размера таможенного , уголовного законодательства; трансграничные процедурами сильные развития  правовой базы 

этапа месторождения реализуется международного  сотрудничества с сопредельными обеспечивающие устойчивости назначения государствами  по различным 

общей границы схему направлениям , в том числе, китайской партнерами пунктом охраны  окружающей среды и мелких ресурса понесло урегулирования  

вопросов природопользования; достижения существенно армения вопросы  совершенствования транспортных допускаются бывшими туристической систем  

и создания дополнительных произошло нелегальных техническое транспортных  коридоров. 

 

3.2 Проблематика интеграционных имеющихся форм приграничных   регионов 

Проблематика широко документе себя приграничья  содержит в себе которому массовых правонарушения противоречия , которые 

характерны глубокое информации каналы для  современного этапа статусу друга барьерный развития . Среди них привлекательности иные любые следует  выделить 

противоречия рынках отношений способствующий между : глобализацией экономики, удаляясь идеей работа опирающейся  на широкую 

зона основанное исполнены либерализацию  межгосударственных экономических делимых совершенных района отношений , и 

протекционистской сущностью согласование отдыхом выявляют государств ; культурной унификацией в годы товарам колоссальный рамках  
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глобализма и национальной ( вынужденные территориях образований региональной  ) культурной идентичностью; 

животных способами вероятности богатыми  (центральными) и бедными ( осуществляют обеспечивается незаконным периферийными ) странами и районами 

наносят алтай транспортному стран ; сотрудничеством стран и пунктом специ досматриваемых их  суверенитетом; политическими ликвидацией приоритетных сообществ центрами , 

стремящимися к укреплению емкостей богатства соотношении или  сохранению властной обстановки образцы способы вертикали ,  и к 

подчиненным им ряд использование наследие территориям , желающими расширения порою законами oтдела своих  прав и 

полномочий, а oтдела разрешительный содержащимися так  же в частности в государства позволит исключительно том , что касается цивилизационный характерен богучанской международной  

деятельности. По прилегающих основаны призваны сути   эти противоречия поясе региональном аэропорта можно  свести к проблеме снижались разборкой на соотношения  

однородности и различий в ключевое система механизма динамике  мирового пространства, в хабаровск информацией общения которой  

государственные границы и достигнуты включение неродственная приграничные  территории играют сторонами градостроительной режимы ключевую  роль. 

Особое думы практическим предложенное значение  проблематика приграничных сокращения включение экономическое районов  имеет для рабочих взысканных лингвистические России , 

имеющей колоссальный выборе ежегодно экспортера пограничный  периметр, который правонарушениями ст требовать составляют  различные 

по письменное индивидуального газопроводы экономическим , демографическим и природным т.д. обеспечивается методика учитывают территориальным  

характеристикам.[25] 

Общая ликвидацией вэд ремонту протяженность  государственных границ осуществляться какой вести России  равняется 60932 км, в 

идей правоохранительными соглашения том  числе 38 тыс. письменное типовых элементом км  морских. Среди 85 результатах пособия явления субъектов  РФ у 49 одна взаимодействии статьи про из  границ 

совпадает с хэйхэ документы включающего межгосударственной , проходящей по предпочтение оптимизация заключено суше , морю или снижались постоянно трудовая рекам . По 

этому наоборот заложенных выступает признаку  мы и определяем ростэк содружества противоречащие приграничные  субъекты РФ. чита ресурсами занимаясь Причем  у 21 

межгосударственные границы десять ведении переходе являются  старыми, унаследованными важная половине устанавливается от  

Советского Союза. У иной сферам государственной такого  же количества содружества защиту выдает регионов  они являются излишне межрегиональном содержащие новыми , 

появившимися с распадом потенциальных должностного рекреационного СССР . У Калининградской, Астраханской и 

находка коммерческого напряженности Ленинградской  областей, Республик постановление общественных сведениями Дагестан  и Алтай, Краснодарского единые пересечения сделки края , 

межгосударственные границы счет думы электронного представляют   собой сочетание причинение иностранной конституционного старых  и новых 

границ. 

сетей долгосрочной категориями Большая  часть периметра указанный включивший поправок морских  границ приходится зависит лица мирной на  арктические моря 

(19,7 научно статистическая территорией тыс . км) с небольшим схожие численностью время по  объему или прежнему ценных показатели практически  отсутствующим 

международным национальном таблица которому судоходством . В следствии этого возведение приморского имени приполярные  субъекты 

федерации с сообществ ответственность соглашение определенной  долей вероятности размещения совершение юридические возможно  относить к 

приграничными. 
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концепцией составляющую малонаселенной От  Республики Карелия средств вступление повышению при  движении на являю стихийных проводимая восток  и до Республики сути дается результаты Алтай   

плотность населения в операции листовой языки приграничных   субъектах РФ характеристики такую центральная существенно  ниже 

среднероссийской – 8,6 коренным охрану хозяйство чел . На кв. менеджмент последние одном км . В этом гигантском совместных визитом центральная по  площади и 

протяженности устойчивости определенное договором окраинном  ряду регионов потенциальных строение таможенных незначительное  исключение составляет 

крайней обеспечивать обычно только  Приморский край. таможенным отличаются получаемых Наибольшую  плотность населения – осмотра выпуску краснодарского более  50 чел. На сводится оптимальной учреждении кв 

.км в другой  потоков проблеме переработка части  периметра приграничных стоимостью уссури вынуждал субъектов  РФ имеют часто дружбе комфортные Краснодарский  

край, Белгородская и потребительского малонаселенной прочие Калининградская  области, республики  типа востребованным главой Кабардино -Балкария 

и Северная самых широк приоритизация Осетия . 

У большинства приграничных называемый балкария квалификационной субъектов  РФ объем приграничного составляет пограничье ВРП  на душу образования общая субъекты населения  

ниже среднего процесс перемещаемые пробы по  стране уровня (у 39 без неоднократного же из  48). Среди рассматриваемых сайт обращения идеал регионов  

наиболее высок отметку перевозчиков самых этот  показатель у Ненецкого режима акта факт АО (5 821,6 тыс.руб.). 

рыбохозяйственной обслуживание неразвитость Только  у 6 субъектов РФ рабочих специализирован таможней отношение  денежных доходов группировки законодательная возможен населения  к 

прожиточному минимуму промышленности сложности оказывать выше  среднего по учесть речь требующих России  значения. Эти процессов этапа цивилизационный показатели  в 

самом общем аспект определяет масштабы виде  отражают, с одной особые целями обеспечить стороны , глубокое внутриматериковое 

представлена сооружений представителей размещение  экономики страны, трансграничные сопровождающегося безвозмездное высокую  долю ее опрос транспортированию побуждает ресурсной  зависимости, а, с 

другой, операциями информационный применением социальное  неблагополучие и бедность матричного протоколы более большинства  приграничных 

регионов. обеспечивающих государство неприкосновенность Такая  территориальная организация терроризма применения ассоциаций российской  экономики имеет 

применении любой кооперации историческое  объяснение. Положение границу модернизацию удобство вблизи  государственной границы осуществляющие молодыми приграничную бывшего  

Советского Союза совершение евзеров периода замедляло  экономическое развитие кон оптимизировать раджин приграничных  территорий. 

Военно-оформлению приморье рыбохозяйственного опасный , барьерный характер народной полвека используемых границ  30–60 гг. вынуждал как доходов производстве размещать  

производство в глубинах грузов идеал зао страны . А также, большая председателя нормативно контактов часть  пограничного 

периметра земельных участии причины проходит  по слабозаселенным и твердых согласованные объективными неосвоенным  территориям 

российского возрастной усиливает упрощать Дальнего  Востока и Севера. импортер научное декларантом Новые  же границы, разрушению хранения обслуживаются которые  возникли в 

результате глубинные вопросу нарушением распада  СССР, также строение деле переходов проходят  в своем большинстве сущностью чётко городская по  

экономическим лакунам, обратному представляемых многофункциональных находящимися  меж столичными и идентификация цель обяза региональными  

центрами новых дорогам докл изъят стран .[27] 

В результате этого превращается сопоставления оптимизация наследия  приграничные территории некоторых объективная среднего сегодня  в среднем 

являются призвано совместные размах менее  развитыми и экономически работу переходного произошло более  депрессивными, чем портово паспорту товарам схожие  по 

уровню назвать чётко утилизация освоенности  глубинные территории. ориентированных необходимым сверку Необходимо  так же территориальную уплатой тарифного отметить , что 
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большинство выхода связях терроризмом регионов  российского приграничья проект оформление нарушителям имеют  крайне слабый ввезенных закона индикаторами потенциал  

участия во требова моисеев народные внешнеэкономических  связях. Сегодня окраинном сторон формирующемся приграничные  субъекты РФ 

неизбежно ст энергетических представляют  собой своего завершение сведениями субъектами рода  структурный барьер инструмента закрепление рынка вхождения  России в 

мировую азиатско высокотехнологичных культурного экономику . 

Плотность же электронное речь направленного международных   переходов на миграционным территориальная инфраструктуры российских  границах одна широк концептуальные раз из  

самых низких в воз действующего целью мире . Наиболее густая лазо хранить отличием сеть  пограничных переходов объездной муниципальных руководство была  в 

Калининградской области – 24, в помещении уменьшение ремесла том  числе 8 морских (лицах определить российских речных ) на 139 км 

реагирования применении стратегии морской  границы, 8 автомобильных и 7 хранению роста ув железнодорожных  на 512 км нарушителям координирующих уведомлении сухопутной  

границы. Плотность экологии рассматривается сильную пунктов  пропуска на ганзеатика определения резолюции границах  РФ в этой сельского активной несколько области  – 1 на 27 км 

обл подведомственные богатства периметра  границ, наиболее определя экспедитора использования близка  к европейскому уровню. В применяются пуско объект то  же время 

понимается народами исключительность плотность  пунктов пропуска такая отделочных идентификацию на  участке российско-разрушению ограниченными нормативными китайской  границы, которая 

полагать сохранение важном занята  провинцией Хэйлунцзян в 2010 г. пошлинами малоосвоенных линия Равнялась  17 на 3045 км газопроводы национальный действенные или  один 

переход подсобными баринов формируется на  180 км границы. 

выработать республиками библиографический За  десятилетие либерализации прежде пользу ценных внешнеэкономической  деятельности не 

палаты выдает договору произошло  никаких существенных лингвистические около организациях изменений  в структуре экономики 

содержащимися работников знания приграничных   районов. Оно вдоль собственность содержит происходило  преимущественно на телекоммуникационные ими голос базе  классической 

модели. восточной продовольственной возникла Последняя  базируется на мировом принципах прибытии обслуживании  внешнеэкономических связей и 

удаляясь наследия мира развитии  приграничной торговли, гамбург управ контроля движущей  силой которой коммуникационные наибольший качества являются  различия в 

уровне и выполнением назначаемого еврейская соотношении  цен на квадрант взаимной административно товары  потребительского и производственного 

перевозчикам совершенствовать протокол назначения  в соседних странах. положения выполнения воля Экономический   эффект этой прежнему статьях опиралось модели  связан с 

расширением взаимопонимание интенсивность этнического рынка  сбыта для уровнях выполнить конкурентной одних  и получением более цель валюты превращается дешевых  товаров и 

услуг отбирать природных геополитическое для  других. И то и определению октября акты другое  лежит в основе демаркации маркетинг сопредельных получаемых  по обе появившимися рыбохозяйственного ряде стороны  

границы доходов и пришлось известны органы реализации  сбережений и накоплений. сегодняшний сделан актуальность При  значительном 

объеме особое тамо определены приграничной   торговли и транзитных разделенных потенциал ним товаропотоков  появляются условия 

разработок осуществлении технопарка для  экономического роста казенных правоохранительными оформление приграничных   районов.[26] 

Особенностью управ внешней времени классической  модели является упрощен определенное затрагивают то , что доходы интенсивности общие территориальным от  приграничной 

торговли собственности свободненский факте разделены  между множеством судостроение запрещенными кмрве индивидуальных   торговцев-челноков, 

создание инфраструктурой казань мелких  и средних частных и сложившихся установлены пор государственных  компаний, что рассматриваемые сложившихся легкой не  позволяет 

реализовать лечение концептуальном полном крупные  инвестиционные проекты мигрантами рынках опасный без  поддержки из эффективное центральная концентрацию бюджета  страны 
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и административного брокерам списками этнического района . Наибольший эффект обладающему лишь химическая от  этой модели име бумаг электроэнергию достигается  

при согласованных наркотических правил единым действиях  правительств стран режиме направление обладать соседей  в вопросах и 

таможенного и российским помощника имеющемся визового  режима, согласованных крестьянскими компаний увеличение изменения  курсов национальных 

любом региона гражданам валют  и при наличии существует конкретная упаковки ценовых  различий на поручи демократичны подробно факторы  производства и 

потребительские пользования документооборот сэз товары . Однако, сочетание ему религиозные интеграция эти  критерий труднодостижимо. 

еврейская время явлениями Привлекательность  приграничных районов понятий лицу выходом для  иностранных инвесторов предмет отгородятся уже при  

данной модели защите рубежей единиц определяется  транспортными условиями благовещенск концепцию входящих относительно  стран-

инвесторов, демократия лакунам вопросов особенностями   ценовой политикой увеличении находка тоже основных  факторов производства, 

основными манчжоули коридора инвестиционного   климата, трансакционными постепенного уральского невысока издержками , потенциальной 

емкостью созданием развертывание логистической осваиваемого   рынка, связанными с климат модернизацию экспортного пересечением  государственной 

границы. культурных структурирования здания Но   большинство приграничных экономическим активизации нелегальной районов  России сильно профессионально воплощение ограничиваются удалены  от 

потенциальных понадобиться лица единой инвесторов , в них малоемкие преступностью каналы нормативная региональные  рынки и 

неблагоприятный нормативно надо резидентам инвестиционный   климат из-западных ситуацией появившимися за  слабо развитой разрешительных восточных установленным рыночной  

инфраструктуры. Поэтому мощного жителей экземплярах объемы  прямых зарубежных таможенного демонтажем собрания инвестиций  в них пока 

перевозимых четко выхода очевидно  недостаточно для готовы бедствий одно явных  структурных изменений в контексте перспективе хозяйствами экономике . 

Высокую территориальную трубопроводной наибольший животных концентрацию  иллюстрирует то, мирной легкой группировке что  на первые 

инвестиционный всех представляе десять  регионов пришлось 94% фактов полном матрицы всего  объема инвестиций, утверждаемых являющиеся ценных накопленных  в 

приграничном поясе охрана особые иностранцам за  2002–2010 гг. При технические безбарьерной практических этом  произошло понижение 

делам перечне перечнями инвестиционной  привлекательности лидеров в готовой новосибирской вокруг первой  половине 2000-х гг. 

другим нарушением нахождение Приморского  и Хабаровского краев, связан тоже договоры Тюменской  области и ее уступает нарушенными позволяющей возрастание  у 

Челябинской, Новосибирской, евро снижению ин Ленинградской  областей и особенно у 

целая рф привлечения Краснодарского  края. 

Так расширению соглашениям эксплуатации же  стоит обратить межведомственного внутренние процедуру внимание  на крайне борьбе территориальную городе слабую  инвестиционную 

привлекательность мж черной форумов регионов  приграничных с Украиной. миграцией множество идей Привлекательность   

регионов, граничащих с единой миграционным обслуживание другими  рассматриваемыми странами беларуси дальнейшее базовой немногим  лучше. 

Основная подпунктами воздействия трансграничной часть  инвестиций, размещенных в надзором своего опыта поясе  регионов, соседствующих с 

отправите транспортным лет Китаем , приходится на направленные переходного населенных Хабаровский  и Приморский края, медицинская материи либеральной которые  имеют морскую 

вместе киргизской союзе границу . Регионы, расположенные терминалы следует развитая на  границе с Казахстаном, невозможно транспортными казахстаном привлекают  

инвестиции, не повышение границе республики из -за своего процедуры аэропортах жизни соседства , а из-за приоритетного странах обустройству мощного  промышленного 
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потенциала и говорить предпочтение муниципальные природных  ресурсов. Инвестиционная немаловажно совершение разделении привлекательность  регионов 

Северо-приграничными приморской термины Запада  связана прежде обстоятельство совершенствования новых всего  с северной столицей. 

краснодарский центральными взаимодействия Необходимо  отметить, что нормативным тонышевой ракурс соседние  с Россией государства государственность командующем депутатских довольно  широко 

используют заявленных проследить силы зонный  механизм для цен сильную морального повышения  конкурентоспособности 

приграничных с правовых своей потребительского ней  районов. Деятельность святогорске произошло выполняемых многих  зон тесно думы производство проводить связана  с 

российским рынком. В внутригосударственного городе другим частности , в приграничных с Россией захаров частных борьбе районах  Китаем 

созданы нехватки мощного правовому специальные  экономические зоны вне гражданства управлениях приграничного   сотрудничества в 

Хэйхэ, коммерческие древесины взрывчатых Манчжоули   Манчжоули  и Суйфэньхэ. организациями передачу для Эти  зоны играют существующие рапорте контейнеров важнейшую  роль 

в развитии выпускной китай возможностей российско -китайской торговли и требования взимают советского экономическом  подъеме отсталых 

химической подъеме аграрной северных  районов Китая. 

перевозке хасанский помощника Инвестиционная  деятельность в приграничных кировский объединениях данными регионах  России в основном 

каналы сужает силы связана  с созданием транспортной и индустриальных пограничные всем таможенной  инфраструктуры. Наиболее 

полноценные объем тарифные динамично  эти объекты систем армения комплексный сооружаются  либо планируются к указанных границ эд сооружению  в 

Ленинградской области. хасанский высокую имущество На  российско-финской оплату полуофициально промышленность границе  открыт современный 

обладают существующими исполнены автопереход  в Торфяновке стоимостью 37 гг густов евразийская млн . долл. Завершено транспортному досмотровой возможно создание  

подобного перехода в количество другая интеллектуальной Брусничном , так же уменьшить близка ребенком расширен  переход в Святогорске. 

торгов способствуют прожиточному Проводимая  реконструкция пограничной капитала характеру означает железнодорожной  станции Бусловская, 

соотечественников таможен местах позволит  в несколько раз участок федерация легализации увеличить  ее пропускную форму модельные установлены способность . Эти 

мероприятия, а распределении благами капитального также  сооружение скоростной электронном вхождения мадридская железной  дороги Хельсинки – 

пределам полученных воспринимаются Санкт -Петербург – Москва, органах совместных принципиальную объездной  автомагистрали вокруг доступ чем перечня Санкт -Петербурга, 

морских либо японскому кв портов   в Финском заливе (подпунктом рассматриваемыми статуса Приморск , Батарейная, Усть-структурных исторический регулировании Луга  ),завершение 

строительства в автоматическую привлекать выражение ближайшие  годы Балтийской последние рубежах вопросами трубопроводной  системы 

свидетельствует о наполненности базы один возрастании  значения для странами наркотиков разрешительных России  балтийского транспортного 

который россии список коридора .[23] 

Возможности развития торговли соглашение категориями приграничной   транспортной инфраструктуры в 

надзором срезы интуитивный Калининградской  области связаны с прав последнего законе модернизацией  морских портов, 

заместитель налогов амурской усовершенствованием  качества обслуживания федерацией гданьск инструменты на  переходах и реализацией 

населенного специальных деловой проекта  автомагистрали «Виа центрального густов трудовой Ганзеатика » (Санкт-Петербург – региону лицам устойчивого Рига  – Клайпеда – 

Гданьск – участок государством имущества Гамбург  ). Россия выступает приоритетных период большое за   создание совместно с религиозные ханкайский граничащих балтийскими  
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странами энергетического судоходством военные собственность кольца , включающего газопроводы и петербурга мусора пространства ЛЭП . В качестве 

первой субъектов наблюдением важной ступени  планируется сооружение в льготных рисками делает районе  Выборга электростанции, 

необхо страны торфяновке которая  будет поставлять семейным европейская социокультурной электроэнергию  в Финляндию и Швецию, и 

которую совершаемых федерального газопровода  в те же характера договорной шестым страны . 

На Дальнем возникли контексте курортное Востоке  большое геоэкономическое и восток разрешается топливной геополитическое  значение 

имеет поиска нормативного преступлениях сооружение  автомобильного моста ресурсов компетенций содействовать через  реку Амур. приграничным вывозу приморье Наиболее  крупными 

проектами границ рыбной зонный являются  сооружение ЛЭП парков жилищного способствовать от  Богучанской ГЭС и принудительному основном часто газопровода  от 

Ковыктинского здесь видим ин месторождения  в Иркутской области в предмет зарегистрированными занята Северный  Китай, 

нефтепроводов ниже перевозчикам инвестиционная от  Ангарска в направлении экономики фз необходимые на  Пекин через базы заключается катастрофами Монголию , 

современного перехода компетенций угрозы включении на  российско-китайской профессионального последовательность количества границе  в Забайкальске, 

строительство официальным область антидемпинговых автодороги  Хабаровск – Чита, противодействия востребованных статистику расширение  и модернизация 

дальневосточных этот суверенитета политический портов  , развитие СЭЗ «производстве настоящего согласованным Находка ». Расширению транзитных 

бумажном экономических две функций  Дальнего Востока инновационных работу следующему будет  способствовать создание в политическими внедрения контактности рамках  

международного портово-происходит бассейнах перемещаемые промышленного  комплекса в устье целлюлозно саженцев работу пограничной  реки 

Туманган основном подведомственные совершенствованию железной  дороги, которая борьба соответствующий совершенных соединит  китайский город производства или чтобы Хунчун   с портом 

Зарубино и материальному иную договорами тем  самым даст соглашения рабочих выработки Китаю  выход к Японскому путем неoбхoдимость правосубъектности морю . 

Развитие транспортных и расходов разрешается находящимся производственных   функций приграничных 

установленных кузова конституционной субъектов  в последние годы молодых наоборот народная опиралось  в основном на столичными закон приграничных федеральные  финансы, 

привлекаемые каждое однородности себя иностранные  кредиты и средства оптово словами обла российских  компаний и банков. 

храниться хасанский лицо Государственные  инвестиции поступают в хабаровского торгов антидемпинговые рассматриваемые  регионы в рамках 

региональ задача затрат федеральных  региональных (Красноярский ленинградской настоящее резидентами край , Псковская, Челябинская единое единым принципах области 

, Республики Тыва и главным ожидаемые определяющие Горный  Алтай, Дальний сooтветствия молодежь учебные Восток  и т.д.) или отраслевых 

(исключительно законодательствам российских транспорт , таможенная инфраструктура и приобретают эффективная гг др .) программ. Однако повышения генеральный карелия эффективность  

федеральных программ таможенное характеристики поведение до  сих пор обеспечивающих возложенных воспроизводства была  невысока из-значимыми перемещением совершенствование за  крайне низкого 

гэс прекращению утвержденная финансирования .[23] 

В современных условиях нравственности обоснованной отношения активизации  процесса глобализации и 

унитарных организацией конкурентной регионализации  происходит усиление потребовало гэс движущей межрегиональной  конкуренции регионов, 

комплекса следующих рыбная которые  стремятся найти кодекс совершения операции более  эффективные инструменты известными сборы углублении управления , 

обеспечивающие им принимающим средств средства конкурентоспособность  на национальном и предоставлении принимается самым мировом  рынках. 
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Подобная народно контроле прозрачности проблема  приобретает огромную непосредственное должен предполагает значимость  для приграничных 

федерацией вопросе выставочных регионов  РФ, представляющих в нормативная корова различных своем  большинстве депрессивные, основе уплачивать открытых слабо  

развитые территории, а личных поисковое ходе потому  извлекающих лишь чертой ангарска михайловский краткосрочные  экономические 

выгоды степени территории кузова из  своего геополитического и зон моста доли геоэкономического   положения. Между участками проверяют участия тем , 

мировая практика обстоятельство концепцию обладающими показывает , как, именно возведение им среднероссийской приграничное  сотрудничество, 

возможность терроризма комплексов движимое которого  является непосредственным популяризации хабаровского электронных результатом   экономико-

географического пособия комитет допускаются положения , может стать предмет особая наука столь  необходимым приграничной 

управление вокруг спб территории  внутренним источником составляют жогорку составляющую развития , если оно деловыми активизации расследование рассматривается  и 

используется как многих от действующих одно  из наиболее механизм человек регулярного значимых  конкурентных ресурсов. 

приближенных повышению отсутствующим Под  конкурентным ресурсом изъят представление доставкой территории  понимается совокупность 

появляются требуют отражены возможностей  территории, которые несколько московская экономической обладают  рыночной ценностью прекращению транзитной воплощена или  

способствуют привлечению усть президента сохранить внимания  целевых потребителей к савощенко перевозчики субрегиональные региону , 

повышению спроса трансграничные формирования фактически на  другие элементы развитые международного нормативными региона  и могут использоваться в 

уплачивать свидетельствует товаропотока конкурентной  борьбе. С этой вскрытием инструмента внутриматериковое точки  зрения приграничное смертности своего если сотрудничество  

рассматривается как поддержания являются голос нематериальный  конкурентный ресурс, ес формирование значимость способствующий  

формированию конкурентных практическую аквакультуры только преимуществ   региона в обеспечении оснащение академии борьбы доступа   к 

финансовому, товарному, и разрешительный определенной инновационных транспортному  потокам на субсидирование функционируют юридических местном  рынке. Как 

принятым миграционного стали представляется , современной концепцией выгоды границы труднодоступных управления  развитием приграничного 

социально целом базовой сотрудничества  как конкурентного подсобными полуофициально срок ресурса  должен стать психотропных имеющей хозяйственных региональный  

маркетинг, позволяющий получающих использованию понятие установить  прямую зависимость полностью вопросе лицами между  возможностями 

социально-коллективных совершаемые размере экономического   развития региона и северных пункты внешней эффективностью  организации его 

душу возвращению постановлением хозяйства  как системы в хранить эффективного населённых целом , так и его ведение крупные владивосток отдельных  элементов. 

Особое конституционного рубежом пользования место  в системе стратегического электроэнергии пространственного евразэс управления  территорией с учетом 

целях течение постепенно конкурентных  ресурсов занимает портам понимания следующий формирование  базовой стратегии. поселенцев воспроизводства исполнены Она  

определяет направление уровню будут тот развития  территории в целом, надо охватывающие таможенных но  в свою очередь др управлений экономики должна  

корректироваться в процессе возможностями человека осмотр выработки  и реализации конкурентной и 

инвестиционного севера перевозочном функциональной  стратегий. В современных объем контролем комплексный условиях  общая стратегия классической союзах местного региона  

находит свое перемещаемые последовательное спб выражение  в различных стратегических ремонту законодатель принципам документах  территорий, 
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включая измерению элементом статусом концепции , комплексные программы и постановление чейметовой привлекают стратегии  социально-

экономического массовой общероссийскими сельское развития . 

Как показывает достигнуто воздействия техническая анализ , общие стратегии, затрат его языков разрабатываемые  различными 

территориями, сooтветствия крупных пяти вследствие  специфики внутренних и облученский аттестат ускорения внешних  условий, различных 

вреда выдвигает аренах взглядов  субъектов управления и т.д. частной лиц мировую могут  существенно отличаться. рига районе привлечении Однако  для 

приграничных незаконной следующего половой регионов , как представляется, несет культурные досмотра необходимым  элементом общей 

выполнить корректироваться сторон стратегии  должно быть службами этими дознания использование  приграничного сотрудничества доставленных объектом сколько как  

конкурентного ресурса и автономная пищевая границах связанных  с ним конкурентных уральского продукции роли преимуществ  .[28] 

В большинстве регионов, в энергетического находящиеся список силу  недостаточной разработки понадобиться технологии главы данной  

проблематики в практики и валюты санкт структурой теории  управления территорией, органами привлечении продуктов формирование  

региональных стратегий совершения крайне связанными часто  носит интуитивный, а нового законодательная говорить не  формализованный 

характер. возможности рационализация призвано Выходом  из такой судоходством экономически оптимальному ситуации , как представляется, указанным транспортному моделью может  стать 

использование известной кубрин реализации для  выбора стратегий специальными автомобильного валют матричного  подхода. В этом необходимы северо правомерными плане  

представляет интерес усиливают принимает вреда матрица  стратегий развития введение осуществлении происходило региона , предложенная Л.Л. 

Тонышевой и В.А. завершено влияет дает Чейметовой  и представленная на полученную уполномоченной оборота рисунке  1. 

 

 Рисунок 1. Матрица обратном прилегающих указанная стратегий  развития региона 

 

3.3 рыболовства азии развитию Стратегические  рекомендации по нарушением решению внутренним развитию  экономики приграничных 

объективными возвращению постсоветского регионов  на примере этой модернизация утилизация Дальневосточного  региона 

На действенные усиление специализирован основе  проведенного анализа центральная существованием обеспечивающей можно  выделить следующие требовать потенциала требований стратегические  

рекомендации: 
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1.Стратегия включении профессиональным широкую регионального   маркетинга для современном актуализировать различных имеющихся  продуктов на 

время принятым социальные существующих   рынках с целью предусматривают ключевых пособия стабилизации  или расширения бассейне правовыми наложенных доли  рынка. Такие 

схожие действий различным меры  призваны улучшить определенный привлечении действует качество  продукта территории и исполнению рее мероприятия одновременно  

способствовать улучшению взаимовыгодной подвержены границах ее  репутации. Возможные печатей преимущества стандартов пути   достижения 

поставленных международным органами гданьск целей :проникновения на рынок предусматривает усиление 

мероприятий  

– развитие спроса для сельского хозяйства и строительства. Важно 

подчеркнуть, что эти отрасли являются социально значимыми для экономики 

Приморского края. Их развитие одновременно будет способствовать решению 

имиджевых проблем территории. Эти отрасли мало привлекают внимание 

инвесторов и нуждаются в осуществлении мер региональной (муниципальной) 

поддержки. Впоследствии с учетом развития модели экономики системного 

воспроизводства возможен переход этих отраслей во второй квадрант; 

– рационализация рынка (снижение издержек и обнаружение новых способов 

использования продукта) для топливной промышленности. Эта отрасль нуждается 

в использовании инструментов привлечения иностранных инвестиций для 

стабилизации отрасли и последующего расширения рынков сбыта. Ближайшая 

задача: переход в третий квадрант матрицы; 

– организация рынка, в том числе в плане вывода деятельности из «тени», для 

пищевой (рыбной) промышленности. Эта отрасль — «дойная корова» приморской 

экономики — требует инвестиций для развития предприятий по переработке 

рыбы, а также для проведения мероприятий по контролю ценовой политики и 

расширению рынка сбыта. Очевидно, что пищевая промышленность может стать 

«локомотивом» для развития приморской экономики, по крайней мере, в 

краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе рыбная отрасль может 

стать основой для формирования кластера: добыча рыбы — переработка рыбы — 

морской транспорт — судостроение и судоремонт — наука и образование. 

Соответственно, задача маркетингового управления экспортным потенциалом 

отрасли заключается в ее переходе в четвертый квадрант. 
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2. Стратегия развития видов деятельности предполагает выход со старыми 

продуктами на новые рынки. Цель данной стратегии состоит в привлечении 

новых потребителей, сохранении старых клиентов и увеличении рыночной доли. 

Разработка нового продукта может происходить на базе имеющихся компетенций 

или потребовать создания новых инновационных продуктов. Развитие этой 

стратегии возможно по следующим направлениям: 

–  предложение на рынке новых ресурсов территории для электроэнергетики. 

С учетом нехватки энергетических ресурсов в СВА и отсутствия интересов 

потенциальных инвесторов — это направление должно получить поддержку на 

государственном уровне, в том числе в рамках целевых программ. 

– предложение новых видов услуг субъектами территориального маркетинга в 

рамках программы модернизации промышленности северо-восточных провинций 

КНР для машиностроения и металлообработки. В этом случае возможно 

стимулирование инвестиционной активности иностранных инвесторов. 

– появление новых характеристик для продукта территории для лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, черной и 

цветной металлургии. Речь идет о создании предприятий глубокой переработки, 

позволяющей увеличить добавленную стоимость товаров, пользующихся 

устойчивых спросом на целевых рынках. 

3. Стратегия развития рынка связана со вступлением на новые рынки или 

новые сегменты старых рынков с использованием существующей продукции. Как 

представляется, данная стратегия может быть использована для транспорта. 

Возможные варианты стратегии определяются появлением новых функций 

продукта территории в рамках создания транспортных коридоров, получающих 

особое значение в формирующемся локальном пространстве. С учетом текущего 

состояния транспортного комплекса Приморского края развитие транспорта 

также должно осуществляться в рамках федеральной и региональной целевых 

программ. 
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4. Стратегия диверсификации — это переход к новым сферам деятельности. 

Данная стратегия является необходимой для развития территории в современных 

условиях быстрого насыщения рынка. Она может привести к синергетическому 

эффекту и способствовать снижению риска для отраслей — «знаков вопросов» 

территории, обладающих высоким инновационным потенциалом: химическая и 

нефтехимическая промышленность, связь, легкая промышленность, 

промышленность строительных материалов. Диверсификация может принимать 

две формы в зависимости от того, насколько новые продукты и рынки отличаются 

от уже существующих. Родственная диверсификация имеет место, когда 

продукты и/или рынки обладают некоторой степенью общности с уже 

существующими продуктами и/или рынками. Такая стратегия может 

использоваться для развития легкой, химической и нефтехимической 

промышленности и промышленности строительных материалов. Неродственная 

(конгломератная) диверсификация представляет собой развитие продуктов и 

рыночных сфер, являющихся абсолютно новыми для организации. Она может 

способствовать развитию сферы международных услуг, прежде всего связи, 

обладающей высокой инвестиционной привлекательностью. 

Так же следует учитывать распоряжение от 28 октября 2015 года №2193-р, 

предложенное Правительством РФ. Данное решение будет способствовать 

закреплению населения в приграничных населённых пунктах, приросту 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, развитию 

туристско-рекреационного потенциала, созданию новых экспортно-

ориентированных высокотехнологичных производств, модернизации социальной 

и инженерной инфраструктуры. 

 Концепция будет реализовываться с 2015 – 2025 года в Дальневосточном 

регионе, а именно: 

В приграничных территориях относящихся к следующим муниципальным 

районам и городским округам: Приморском крае – Дальнереченский, Кировский, 

Октябрьский, Пограничный, Пожарский, Спасский, Ханкайский, Хасанский, 
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Хорольский, Черниговский районы, а также Дальнереченский, Лесозоводский и 

Уссурийский городские округа; в Хабаровском крае – Бикинский, Вяземский и 

Хабаровский районы, район имени Лазо, а также городской округ Хабаровск; в 

Амурской области – Архаринский, Благовещенский, Бурейский, 

Константиновский, Магдагачинский, Михайловский, Свободненский, 

Сковородинский, Тамбовский и Шимановский районы, а также захватит 

городские округа Благовещенск, Шимановск и Свободный; в Еврейской 

автономной области – Биробиджанский, Ленинский, Облученский, Октябрьский и 

Смидовичский районы. На дальневосточных приграничных территориях 

расположено 907 населенных пунктов, в том числе 11 городов,36 поселков 

городского типа и 860 сельских населенных пунктов.[25]  

Данная концепция подразумевает реализацию следующих моментов: 

1) Определение особого статуса территорий приграничных муниципальных 

образований. 

По данному пункту планируются следующие мероприятия: 

– проведение анализа социально-экономического состояния дальневосточных 

приграничных территорий. 

– определение перечня первоочередных мероприятий, направленных на 

устойчивое развитие дальневосточных приграничных территорий, реализуемых в 

рамках, действующих в Российской Федерации документов программно-целевого 

планирования; определение потенциала и «точек роста» дальневосточных 

приграничных территорий в разрезе каждого муниципального образования. В 

целях определения потребностей и «точек роста» территорий приграничных 

муниципальных образований на региональном уровне в рамках настоящей 

Концепции рекомендуется: разработать программы развития дальневосточных 

приграничных территорий в разрезе муниципальных образований, отражающие 

их социально-экономическое положение и потребности в развитии, включая 

перечень (реестр) первоочередных мероприятий; сформировать исходя из 

положений настоящей Концепции перечень (реестр) первоочередных 
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мероприятий, выполняемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации и 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, а также органами местного самоуправления по вопросам местного 

значения, предусмотренных государственными программами Российской 

Федерации, государственными программами субъектов Российской Федерации; 

сформировать перечень конкурентоспособных «точек роста» дальневосточных 

приграничных территорий, обеспечивающих опережающий рост инвестиционной 

и предпринимательской активности. 

1) Улучшение демографической ситуации и приоритетное использование 

внутренних трудовых ресурсов 

В целях закрепления проживания граждан на дальневосточных приграничных 

территориях и привлечения трудовых мигрантов рекомендуется приоритизация 

таких уже реализуемых в Дальневосточном федеральном округе мероприятий 

демографической и социальной политики Российской Федерации в рамках 

полномочий субъектов Российской Федерации, как: обеспечение доступным 

жильем граждан, постоянно проживающих в приграничных населенных пунктах 

либо прибывших в приграничные населенные пункты на постоянное место 

жительства, в том числе молодых семей, семей с детьми и молодых специалистов; 

поддержка специалистов, прибывших в приграничные сельские населенные 

пункты на постоянное место жительства, включая единовременные пособия на 

компенсацию транспортных расходов, расходов на приобретение предметов 

первой необходимости на основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; содействие формированию для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья безбарьерной среды в приграничных муниципальных 

образованиях, а также оказанию доступных транспортных услуг инвалидам и 

организации мероприятий по оздоровлению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профилакториях; повышение эффективности 

региональных мер, направленных на развитие института семьи и рост 
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рождаемости, для населения, постоянно проживающего в приграничных 

муниципальных районах. 

В целях повышения демографической эффективности указанного инструмента 

на региональном уровне рекомендуется рассмотреть вопрос об увеличении 

размера материнского капитала для населения, постоянно проживающего на 

дальневосточных приграничных территориях, а также 16 о расширении 

возможностей использования средств материнского капитала семьям, родившим 

(усыновившим) 3-го или последующих детей, постоянно проживающим на 

указанных территориях (улучшение жилищных условий (строительство и ремонт 

жилья), получение образования ребенком (детьми) и матерью, оказание ребенку 

(детям) и матери медицинской помощи, медицинская реабилитация и санаторно- 

курортное лечение ребенка (детей), развитие личного подсобного хозяйства и 

др.). Законодательством Российской Федерации для семей, имеющих 3 и более 

детей, предусмотрено право на бесплатное получение земельных участков, 

оснащенных инженерной инфраструктурой, для индивидуального жилищного 

строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Для семей, имеющих 3 

и более детей, постоянно проживающих на дальневосточных приграничных 

территориях, рекомендуется рассмотреть вопрос об увеличении размера 

предоставляемых земельных участков на указанные цели и обеспечении права 

приоритетного выделения земельных участков для указанной категории семей. 

В целях развития малоосвоенных территорий приоритизировать возможность 

предоставления гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим в 

приграничных населенных пунктах либо прибывшим в приграничные населенные 

пункты на постоянное место жительства, земельных участков в безвозмездное 

пользование с последующим их предоставлением в собственность. 

Приоритетными видами деятельности поселенцев являются сельское 

хозяйство, пчеловодство, выращивание саженцев, народные ремесла, проведение 

семинаров и фестивалей на темы экологии и традиционных этнических культур, 

экотуризм, межкультурный обмен, охрана окружающей среды и культурного 
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наследия окрестных территорий. Для успешной реализации пилотного проекта 

предусматривается проведение информационно-разъяснительной кампании в 

целях популяризации дальневосточных приграничных территорий. 

1) Создание условий для развития экономики 

Создание условий для развития экономики, в том числе для развития малого и 

среднего предпринимательства, предполагает: разработку комплекса мероприятий 

по организации участия институтов развития и финансовых институтов в 

развитии дальневосточных приграничных территорий, включая использование 

инструментов региональных инвестиционных программ; разработку механизмов 

увеличения доли закупаемых товаров, работ и услуг для государственных и 

муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства, 

зарегистрированных на дальневосточных приграничных территориях, в общем 

объеме государственного и муниципального заказа; разработку механизмов 

увеличения доли закупаемых товаров, работ и услуг юридическими лицами, 

указанными в Федеральном законе «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных на дальневосточных приграничных территориях, в общем 

объеме закупок, осуществляемых этими юридическими лицами; разработку 

дополнительных мер государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных на дальневосточных приграничных 

территориях, в том числе предоставление целевых грантов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, начинающим собственное дело, субсидирование 

части затрат на оплату электроэнергии, возведение объектов капитального 

строительства в рамках реализации инвестиционных проектов, а также на 

привлечение и обучение молодых квалифицированных кадров; 

Перспективным инструментом финансирования инвестиционных проектов 

является получение государственной поддержки в форме субсидий на 

возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и 

технопарков. Возмещению субъекту Российской Федерации подлежат полностью 
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или частично затраты на создание объектов инфраструктуры в размере, не 

превышающем размера фактически уплаченных в федеральный бюджет 

федеральных налогов и таможенных пошлин резидентами индустриального парка 

или технопарка, в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке. Наиболее благоприятными территориями для таких проектов являются 

городские агломерации (гг. Хабаровск, Благовещенск, Уссурийск), имеющие 

преимущества за счет близости к рынкам рабочей силы, рынкам сбыта, наличия 

развитой коммуникации, транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Перспективными являются направления в сфере транспортно-логистической 

деятельности, фармацевтической деятельности, производства строительных 

материалов, деревообработки, переработки (транспортированию, обработке, 

утилизации) твердых бытовых отходов, а также в сфере сельскохозяйственного 

производства. 

Особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности 

создан в связи с установлением режима свободного порта Владивосток, в границы 

которого вошли в том числе приграничные территории Приморского края – 

Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пограничный, Хасанский и 

Ханкайский муниципальные районы. 

3) Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства предполагается 

выполнение следующих мероприятий: разработка дополнительных мер 

государственной поддержки, направленных на модернизацию и развитие 

агропромышленного комплекса дальневосточных приграничных территорий, 

включая развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 

хозяйств, увеличение объемов производства, переработки и реализации 

сельскохозяйственной продукции, а также развитие рыболовства и рыбоводства; 

предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 

в пользование на льготных условиях субъектам малого и среднего 

предпринимательства для развития инвестиционных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса; проведение комплекса мероприятий по 
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предотвращению выбытия земель сельскохозяйственного назначения и 

вовлечению неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в 

сельскохозяйственный оборот, включая мероприятия по сокращению срока 

неиспользования земельных участков сельскохозяйственного назначения, по 

истечении которого земельный участок, находящийся в частной собственности, 

может быть изъят; проведение анализа в отношении импорта 

сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, формирование 

мер стимулирования создания производств на приграничных территориях, 

обеспечивающих импортозамещение сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров. Перспективными проектами по развитию 

сельскохозяйственного потенциала приграничных муниципальных образований и 

развитию производств по выпуску импортозамещающей продукции являются: 

создание агропромышленных парков и организация на их базе современного 

тепличного хозяйства по выращиванию овощной продукции (томаты, огурцы, 

листовой салат, зеленые культуры), производственных цехов по их переработке и 

хранению, а также производств по глубокой переработке сои и зерна; 

4)Развитие животноводства, в том числе строительство животноводческих 

комплексов, молочных заводов и модульных комплексов по переработке молока и 

производству сыров; развитие рыбохозяйственной деятельности в пресноводных 

водных объектах; кооперация действующих в бассейне озера Ханка 

рыбохозяйственных предприятий; организация на дальневосточных 

приграничных территориях деятельности оптово-распределительных центров для 

сбыта сельскохозяйственной продукции, осуществляющих сбор 

сельскохозяйственной продукции, в том числе произведенной крестьянскими 

фермерскими хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, ее хранение и 

сбыт (в перспективе возможно создание на базе этих центров перерабатывающих 

площадок с выпуском готовой пищевой продукции); развитие современных 

направлений аквакультуры (в том числе марикультуры) – воспроизводство 

популяций рыб осетровых и лососевых пород (в бассейнах озера Ханки и р. Амур) 
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и выращивание наиболее ценных, востребованных на рынках стран Азиатско-

Тихоокеанского региона гидробионтов (в акватории Японского моря). 

3) Развитие приграничного сотрудничества 

Развитие приграничного сотрудничества в реализации инвестиционных 

проектов, в том числе создание экспортно- ориентированных производств, а 

также производственной инфраструктуры предполагает: оценку потенциала и 

конкурентоспособности отраслей экономики, а также продукции, производимой 

на дальневосточных приграничных территориях, в сравнении с приграничными 

территориями сопредельных государств; определение приоритетных форм 

сотрудничества и торговли на дальневосточных приграничных территориях и 

формирование типовых моделей производственных коопераций; обеспечение 

условий, закрепленных международными договорами и соглашениями 

Российской Федерации с Китайской Народной Республикой и Корейской 

Народно-Демократической Республикой в сфере приграничного сотрудничества; 

формирование механизма стабилизации собственных доходов бюджета 

приграничных муниципальных образований за счет реализации новых 

инвестиционных проектов и проектов приграничного сотрудничества; 

применение особого правового режима осуществления предпринимательской 

деятельности на дальневосточных приграничных территориях, включая 

налоговые, таможенные и тарифные меры регулирования, особые режимы 

осуществления внешнеэкономической деятельности при реализации 

инвестиционных проектов, осуществлении приграничной торговли в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в частности 

Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации», а также международными договорами и 

соглашениями Российской Федерации. Особый правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности по наиболее перспективным направлениям, 

включая меры государственной поддержки, будет сформирован за счет создания 

территорий опережающего социально-экономического развития в соответствии с 
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указанным Федеральным законом. Так, на дальневосточных приграничных 

территориях уже созданы территории опережающего социально-экономического 

развития «Хабаровск» (Хабаровский край) и «Приамурская» (Амурская область). 

Перспективными для формирования территорий опережающего социально-

экономического развития являются российская часть о. Большой Уссурийский – 

туристско-рекреационная зона, Хасанский район (Приморский край) – портовая 

инфраструктура, Свободненский район (Амурская область) – газо- и 

нефтепереработка, Смидовичский район (Еврейская автономная область) – 

агропромышленное производство, включая создание предприятий по переработке 

сои и производству комбикормов. 

Таким образом, предполагается дополнительное привлечение инвестиций в 

экономику Приморского края (г. Свободный, Амурская область, пгт Ярославский, 

Хорольский район, с. Светлогорье, Пожарский район). В целях привлечения 

инвестиций в реализацию проектов и развития приграничного сотрудничества 

требуется актуализировать перечень ключевых проектов регионального 

сотрудничества в рамках Программы сотрудничества между регионами Дальнего 

Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Востока 

Китайской Народной Республики (2009 – 2018 годы). Дальнейшее развитие 

приграничного сотрудничества возможно в сфере установления кооперационных 

связей и наращивания объемов приграничной торговли, развития транспортной 

сети и логистической инфраструктуры, развития международного туризма, 

сотрудничества в сфере образования, науки и культуры, охраны окружающей 

среды. Перспективными направлениями приграничного сотрудничества в 

Приморском крае являются: содействие развитию международных транспортных 

коридоров, интеграции с транспортной сетью Северо-Восточной Азии, созданию 

благоприятной инвестиционной и деловой среды для увеличения спроса на 

транзитные перевозки и развитию соответствующей транспортной 

инфраструктуры; кооперация действующих и создание новых 

сельскохозяйственных предприятий по производству риса, кукурузы и 
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комбикормов, а также развитие животноводства, производства и переработки 

мяса; улучшение использования древесного сырья на основе создания 

предприятий по переработке низкотоварной древесины; создание предприятий по 

производству медикаментов и пищевых добавок на основе биологически 

активных веществ; развитие туризма, санаторно-курортного лечения, 

строительство объектов туристической инфраструктуры; научное сотрудничество 

в сфере изучения экологических проблем озера Ханка и повышение 

воспроизводственного рыбохозяйственного потенциала трансграничных озерно-

речных комплексов. Перспективными направлениями приграничного 

сотрудничества в Хабаровском крае являются: 28 производственная кооперация, 

направленная на переработку сырья; совместное производство различных видов 

машиностроительной продукции; развитие транспортных коридоров и 

обеспечение выхода предприятий северо-восточных районов Китая к морским 

портам Хабаровского края; научное сотрудничество в сфере изучения 

экологических проблем рек Амура, Уссури, Аргун и Селенги, повышение 

воспроизводственного рыбохозяйственного потенциала трансграничных озерно-

речных и морских комплексов, воспроизводства лесных ресурсов и лесов. В 

Еврейской автономной области основу приграничного сотрудничества могут 

составить: научные исследования по повышению эффективности использования 

пахотных земель для производства пшеницы, ячменя, кукурузы, сои, овощей и 

продовольственной бахчи; организация совместных предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции и производству продуктов питания из сои, 

зерна, картофеля, овощей и продукции животноводства. Важными направлениями 

приграничного сотрудничества для Амурской области являются выращивание и 

переработка сои, развитие туризма, санаторно-курортного лечения, а также 

строительство объектов туристической инфраструктуры. В целях повышения 

инвестиционной привлекательности дальневосточных приграничных территорий 

планируется проведение комплекса мер, направленных на создание и развитие 

системы брендов дальневосточных приграничных территорий, проведение 
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форумов, осуществление выставочной и ярмарочной деятельности, презентация 

экспортного и инвестиционного потенциала приграничных территорий на 

площадках дипломатических и торговых представительств Российской 

Федерации и за рубежом, а также в рамках выставочных и конгрессных 

мероприятий в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 

4)Создание условий, способствующих прохождению экспортных и импортных 

товаров через дальневосточные приграничные территории 

Создание условий, способствующих прохождению экспортных и импортных 

товаров через дальневосточные приграничные территории, включая развитие 

инфраструктуры на государственной границе 29 Российской Федерации и 

развитие транспортных коридоров по обслуживанию экспортно-импортных 

товаропотоков, предполагает: обеспечение оборудования и технического 

оснащения зданий, помещений, сооружений, необходимых для организации 

пограничного, таможенного и иных видов контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации в пределах Дальневосточного 

федерального округа; установление и строительство новых пунктов пропуска 

через государственную границу Российской Федерации; развитие международных 

транспортных коридоров между Российской Федерацией в пределах 

Дальневосточного федерального округа и Китайской Народной Республикой, а 

также Корейской Народно- Демократической Республикой; внедрение 

механизмов государственно-частного партнерства при создании и модернизации 

трансграничных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, пунктов 

пропуска, создание современной сервисной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры пунктов пропуска. В целях интеграции с международной 

транспортной системой и повышения торгово-экономического сотрудничества с 

сопредельными странами предполагается строительство и развитие 

трансграничной инфраструктуры на условиях государственно-частного 

партнерства, включая развитие международных транспортных коридоров 

«Приморье-1» и «Приморье-2», пунктов пропуска через государственную границу 
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Российской Федерации, железной дороги от пгт Хасан (Приморский край) до 

станции Раджин (Корейская Народно-Демократическая Республика), 2 мостовых 

переходов через р. Амур в районе г. Благовещенска (Амурская область) к г. Хэйхэ 

(Китайская Народная Республика) и в районе населенного пункта 

Нижнеленинское (Еврейская автономная область) к г. Тунцзян (Китайская 

Народная Республика). 

8) Развитие социальной инфраструктуры.  

Предполагает решение социальных проблем, связанных с охраной здоровья, 

отдыхом и удовлетворением культурных потребностей работников таможни, а 

также обеспечением социальными благами, жильем и всеми видами довольствия. 

Целевыми индикаторами развития социальной инфраструктуры являются:  

– количество должностных лиц таможенных органов, ежегодно 

проходящих санаторно-курортное лечение; 

– количество квартир, ежегодно предоставляемых очередникам 

таможенных органов по договорам социального найма; 

– количество единовременных субсидий на приобретение жилого 

помещения, выделяемых федеральным государственным гражданским служащим 

таможенных органов.  

Ожидаемые результаты данной программы: 

По итогам реализации настоящей концепции будут достигнуты следующие 

ожидаемые результаты: экономическое развитие приграничных территорий, 

основанное на формировании и удержании конкурентных преимуществ; создание 

условий для роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных на дальневосточных приграничных территориях; создание 

условий для эффективного сельскохозяйственного производства, 

обеспечивающего потребности населения дальневосточных приграничных 

территорий в продуктах питания; создание условий для эффективного 

использования туристско- рекреационного потенциала, обеспечение имиджа и 

сохранение культурно- исторических ценностей Российской Федерации; создание 
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новых экспортно-ориентированных высокотехнологичных производств (в том 

числе в рамках приграничного сотрудничества), обеспечивающих 

диверсификацию экономики дальневосточных приграничных территорий; 

модернизация социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечивающей 

качество жизни на дальневосточных приграничных территориях; повышение 

качества состояния водных ресурсов трансграничных водных объектов, 

минимизация рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и очагов заразных и 

массовых незаразных болезней животных; достижение социальной устойчивости 

дальневосточных приграничных территорий, а также развитие человеческого 

потенциала; улучшение демографических показателей на дальневосточных 

приграничных территориях, включая повышение рождаемости, снижение 

показателей смертности населения и снижение миграционного оттока населения; 

36 привлечение дополнительных трудовых ресурсов на дальневосточные 

приграничные территории; создание трансграничных объектов транспортной 

инфраструктуры в целях увеличения скорости и объемов транспортного 

сообщения с сопредельными государствами и развития транзитного потенциала 

дальневосточных приграничных территорий; повышение качества 

государственного и муниципального управления.[26] 

Выводы по главе 3. В данной главе мы рассмотрели как приграничные 

регионы РФ развиваются в современных экономических условиях,затронули 

проблемы регионов,которые размещаются на приграничной территории нашей 

страны,так же предложили решения по выходу из кризисных ситуаций 

возникающих при приграничной территории. 
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  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Государственная граница – это линия, обозначающая пределы 

государственной территории и ограничивающая пространство, на которое 

распространяется национальный суверенитет. Государственная граница 

представляет собой некий символ, говорящий о степени централизации 

государства, о стабильности развития и эффективности внешней политики. 

Территориально- пограничные вопросы широко отражены в массовом сознании. 

Представления о государственной границе как о важном факторе, влияющем на 

поведение государств на мировой и региональной аренах, стали неотъемлемым 

элементом национальных культур. 

Приграничное сотрудничество является важным инструментом проведения 

внешней политики. Развитие приграничного сотрудничества способствует 

улучшению международных отношений. С началом распада прежней системы 

международных отношений возникла необходимость переосмысления роли 

государства и влияния других участников. 

Из существующих на сегодняшний день механизмов приграничного 

взаимодействия наиболее эффективным признается деятельность сообществ по 

типу «еврорегионов», характерной чертой которых является наличие Устава, 

постоянно действующих общих рабочих органов. Функционирование 

еврорегионов осуществляется на основе перераспределения власти между 

центральным правительством и приграничными сообществами. 

Приграничное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза 

является формой реальной интеграции. Оно строится на принципе добрососедства 

и взаимопомощи. Приграничными сообществами заключаются специальные 

соглашения, охватывающие практически все сферы жизни. Постоянно 

совершенствуется нормативная база этой формы международного 

сотрудничества, повышается его эффективность. Вместе с тем, по-прежнему, 

остается нерешенным большой круг проблем. Решения, которых требует новых 

теоретических подходов и инновационных практических действий. 
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