
INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED 
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    №9,   2012

12 MATERIALS OF CONFERENCE
пространственном и временном аспектах их ор-
ганизации;

– дать представление о современном поло-
жении биогеоценологии и о соотношении с дру-
гими науками о природе.

Изучение курса «Биогеоценология» базиру-
ется на знаниях, полученных магистрантами при 
освоении учебных дисциплин: «Структурная 
ботаника», «Систематика растений», «Фитоце-
нология», «Экология растений», «Экология жи-
вотных», «Почвоведение», «Основы микробио-
логии». Курс «Биогеоценология» взаимосвязан 
с «Общей экологией», «Основами геоботаники» 
и другими биологическими дисциплинами.

Пособие содержит курс лекций, контроль-
ные вопросы к каждой теме, задания для само-
стоятельной работы, темы для обсуждения на 
семинарских занятиях, 120 тестовых заданий 
и русско-казахский терминологический словарь 
из более, чем 100 определений. В тексте лек-

ций использованы схемы, таблицы, рисунки, 
наглядно представляющие содержание матери-
ала. Контрольные вопросы и тесты позволяют 
эффективно проверить качество усвоения дис-
циплины и оценить знания обучаемых. Задания 
для самостоятельной работы носят творческий 
характер и требуют от магистрантов изучения 
дополнительной литературы, научных источ-
ников, освоения информационных технологий 
и выработки образовательных навыков. Со-
держание лекций и темы семинарских занятий 
составлены в соответствии с программой по 
биогеоценологии (авторы Мухитдинов Н.М., 
Нестерова С.Г.).

Учебное пособие предназначено для маги-
странтов биологических и экологических специ-
альностей, а также может быть рекомендовано 
студентам и преподавателям соответствующих 
факультетов и всем тем, кто интересуется строе-
нием и функционированием биогеоценозов.
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Представленная монография выполнена по 
теме НИР, разрабатывавшейся в Российской та-
моженной академии в период с 2004 по 2011 гг.

За последние двадцать лет в российской 
науке прочно утвердилось понятие «таможен-
ное дело» как комплексная научная категория, 
различные аспекты которого изучаются целым 
рядом наук. В структуре понятия «таможен-
ное дело» важное место занимает таможенная 
служба, под которой понимается его органи-
зационная составляющая. Без таможенной 
службы категория «таможенное дело» является 
абстракцией, так как именно люди, их органи-
зационные структуры различного уровня вы-
ступают от имени таможенной системы и пер-
сонифицируют ее. 

Становление таможенной службы суве-
ренной России делает актуальными научные 
исследования, посвященные истории органи-
зационного оформления таможенной систе-
мы российского государства. Изучение ранних 
этапов истории таможенной службы позволяет 
выявить сущностные характеристики этого на-
правления государственного управления, опре-
делить место таможенной службы в системе 
государственного механизма, а также ее роль 
в правовом регулировании России. 

Таможенное дело на Руси зародилось в Х в. 
вместе с государством, как форма организации 

косвенного налогообложения, однако вплоть до 
середины XVI в. нельзя говорить об оформле-
нии таможенной службы как особого направ-
ления государственно-властной деятельности. 
Достаточно долго отсутствовали специализи-
рованные организационные структуры для осу-
ществления этой деятельности, не были опре-
делены организационно-правовые основания 
ведения этой деятельности, не созданы цен-
трализованные государственные структуры, 
призванные координировать ее осуществление 
в пределах всего государства. Лишь с форми-
рованием Московского централизованного 
государства организация таможенного дела 
в России вступает на качественно новый этап 
своего развития, что находит свое выражение 
в институциональном его оформлении и по-
явлении таможенной службы как особого на-
правления государственно-властной деятель-
ности. 

Термин «служба» в различных контекстах 
может означать:

1) вид общественно-полезной деятельности 
людей;

2) практическую работу служащего, его ме-
сто работы;

3) ведомственное подразделение; 
4) самостоятельное ведомство, организа-

цию. 
Исходя из этого, в представленном моно-

графическом исследовании таможенная служба 
рассматривается как сложная категория, скла-
дывающаяся из институционального, норма-
тивного и деятельностного компонентов – из-
учались система ведомственного подчинения 
таможен, типы таможенных учреждений, поря-
док их укомплектования, а также нормативные 
основания их деятельности.
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исследования определены как период с XVI по 
конец XVIII вв., что в традиционной периоди-
зации истории российского государства соот-
ветствует двум этапам – Московскому центра-
лизованному государству и этапу становления 
Российской империи. Такое объединение при-
знано целесообразным в силу того, что процес-
сы организационного оформления и становле-
ния таможенной службы на этих двух этапах 
логически взаимосвязаны. За это время было 
опробовано несколько организационных мо-
делей таможенного учреждения и различных 
подходов к несению службы, что привело к ут-
верждению в конце XVIII в. таможенной си-
стемы как централизованной бюрократической 
организации, укомплектовываемой на штатной 
основе.

В основу композиционного строения работы 
положен проблемно-хронологический принцип. 

Источниковую базу исследования соста-
вили как опубликованные, так и неопублико-
ванные документы исследуемой эпохи. Неопу-
бликованные документы обнаружены в фондах 
Российского государственного архива древних 
актов (РГАДА, г. Москва) и Российского госу-
дарственного исторического архива (РГИА, 
г. Санкт-Петербург). Использованные опубли-
кованные источники входят в коллекции Ак-
тов Археографической экспедицией Академии 
наук (ААЭ) и Полного собрания законов Рос-
сийской империи (ПСЗРИ) – собрание первое 
(1649-1825 гг.). Кроме того привлекались опу-
бликованные тематические сборники докумен-
тов, а также тексты таможенных книг.

Использованные документы могут быть ус-
ловно разделены на несколько групп.

1. Нормативно-правовые акты указанной 
эпохи, большинство из которых опубликовано 
в сборниках документов официального и науч-
но-исследовательского характера. 

2. Материалы делопроизводства, в частно-
сти переписка таможен с курирующими цен-
тральными органами, освещающая практиче-
ские вопросы организации и функционирования 
таможенной системы. 

3. Отчетные документы таможен, среди 
которых наиболее многочисленную группу со-
ставляют таможенные книги. 

4. Следственные материалы по делам о зло-
употреблениях в таможнях из фонда следствен-
ных комиссий Сената.

5. Исследовательские работы современни-
ков, предложения по совершенствованию тамо-
женной системы. 

Монография имеет семь приложений, 
в том числе – схемы системы таможенных уч-
реждений на различных этапах истории рос-
сийского государства, штатные расписания 
XVIII в., извлечения из должностных инст-
рукций.
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Коллективная монография посвящена опы-
ту борьбы с контрабандой на Дальнем Востоке 
России в исторических рамках второй половины 
XIX – 30-е годы ХХ века. Подготовлена коллек-
тивом авторов – докторов и кандидатов наук, 
представляющих ведомственные вузы право-
охранительной направленности – Владивосток-
ский филиал Российской таможенной академии, 
Хабаровский пограничный институт ФСБ Рос-
сии, Владивостокский филиал Дальневосточной 
юридической академии МВД РФ. 

Каждая из глав монографии отража-
ет авторский взгляд и посвящена одному из 
аспектов борьбы с контрабандой на Дальнем 
Востоке России: особенностям становления 
таможенной охраны границы в контексте пра-
вительственной политики; борьбе с хищниче-
ством (иностранным браконьерством) и скры-
той контрабандой, в том числе объектов флоры 
и фауны; выработке и осуществлению анти-
контрабандной политики на советском Даль-
нем Востоке; антиконтрабандной в деятельно-
сти дальневосточной милиции. 

Дальневосточная контрабанда исследуется 
в хронологических рамках конца XIX – 30-х годов 
ХХ века – от формирования системы охраны гра-
ницы силами таможенного ведомства Российской 
империи и выработки мер борьбы с незаконным 
ввозом товаров на территорию российского При-
амурья и Забайкалья до фактически ликвидации 
массовой контрабанды в условиях государствен-
ной монополии внешней торговли в Советской 
России. Цель исследования – показать контра-
банду на Дальнем Востоке России как сложное 
историческое явление, исторический феномен со 
своим ярко выраженным региональным лицом, 
что дает авторам основание для использования по-
нятия «дальневосточная контрабанда». 

В основе исследования оригинальная ис-
точниковая база – архивные документы из 
52 фондов 8 федеральных архивов (АВПРИ; 
ГАРФ; РГВА; РГИА; РГИА ДВ; РГАСПИ; РГАЭ; 
РЦХИДНИ); 5 государственных архивов кра-
ев и областей Дальнего Востока и Восточной 
Сибири (Хабаровского и Приморского краев, 
Амурской, Иркутской и Читинской областей), 
а также коллекций документов из фондов Цен-
трального пограничного музея ФСБ РФ. Многие 
документы впервые вводятся в научный оборот 


