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даны условия для медицинской, физической, психолого-педагогической 
и социальной реабилитац ии.
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Административные проступки в таможенной сфере 
и предусмотренная за них ответственность

Правоохранительная деятельность таможенных органов по обеспе-
чению соблюдения норм интеграционного и национального таможенно-
го законодательства играет особо важную роль в защите экономическо-
го суверенитета государства, создания единой таможенной территории 
и достижения целей таможенной политики Таможенного союза.

Административная ответственность в области таможенного дела – 
предусмотренная законодательством правовая ответственность за со-
вершение правонарушений в сфере таможенного регулирования (на-
рушения таможенных правил), связанная с применением к виновным 
лицам административных наказаний (санкций) [2: 378].

Единственным законом об административных правонарушениях в 
таможенной сфере является Кодекс об административных правонару-
шениях Российской Федерации. Этот нормативный правовой акт вклю-
чает в себя принципы административного законодательства, админи-
стративные санкции и направления, общий порядок административных 
правонарушений для всех административных органов. В нем содержат-
ся меры по обеспечению гарантий, порядок исполнения решений о на-
казании и санкции за нарушение нормативных актов, установленных 
государством. 

Административной ответственности подлежат как физические, так 
и юридические лица. С точки зрения определения ответственности лица 
делятся на должностных лиц и граждан. Большинство санкций предус-
матривается за административные правонарушения, совершенные юри-
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дическим лицом, а наименьшее – гражданами (ст. 2.1 – 2.10) [3].
Деятельность по установлению пределов административной ответ-

ственности за нарушение правил таможенного регулирования находит-
ся в исключительной юрисдикции государства и является важнейшим 
средством защиты публичных экономических интересов.

Существует множество видов нарушений таможенных правил, за 
которые предусмотрена административная ответственность. Некоторые 
из них:

- неостановка в месте нахождения таможенного органа транспорт-
ного средства, следующего через государственную (таможенную) гра-
ницу, а также отправление и допущение отправления транспортного 
средства (в том числе транспортного средства индивидуального поль-
зования), находящегося под таможенным контролем, без разрешения 
таможенного органа (ст. 255) [4];

- причаливание к судну, находящемуся под таможенным контро-
лем, других плавучих средств без разрешения таможенного органа 
(ст. 257) [4];

- воспрепятствование доступу должностного лица таможенного 
органа при осуществлении им своих должностных обязанностей к то-
варам, предметам и иным ценностям, находящимся под таможенным 
контролем (ст. 264) [4];

- непредставление таможенному органу в установленный срок до-
кументов, необходимых для таможенного контроля товаров, предметов 
и иных ценностей, находящихся под таможенным контролем (независи-
мо от представления письменной декларации) и т.д. (ст. 265) [4].

Таможенно-правовая ответственность – это сложный комплексный 
институт, в структуре которого четко выделяются различные, относи-
тельно самостоятельные и в то же время взаимосвязанные институты. 
Важнейшими из них являются институты уголовной и административ-
ной ответственности, которые в различной степени регламентируются 
нормами таможенного законодательства.

Таможенное дело – предмет ведения Российской Федерации 
(п. «ж» ст. 71 Конституции РФ) [1], поэтому виды наказаний за правона-
рушения в этой сфере устанавливаются только на уровне федерального 
законодательства. Юридическими основаниями применения мер адми-
нистративной ответственности являются законы.

Из вышеизложенных положений следует сделать вывод: в таможен-
ной сфере юридическим основанием административной ответственно-
сти является Кодекс РФ об административных правонарушениях; фак-
тическим же – состав нарушений таможенных правил, а процессуаль-
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ным является решение таможенного органа или должностного лица (в 
некоторых случаях суда) о назначении административного наказания за 
совершенное правонарушение.
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Гендерные отношения в менеджменте 
современных организаций

Эффективное функционирование любой организации невозможно 
без эффективного использования человеческих ресурсов. Эффективное 
использование человеческих ресурсов, повышение производительности 
труда, создание коллектива сотрудников организации невозможны без 
благоприятного морально-психологического климата.

Социально-психологический климат организации – это настроение 
коллектива, определяемое межличностными отношениями совместно 
работающих людей.  Существует множество факторов, которые опреде-
ляют социально-психологический климат в коллективе: удовлетворен-
ность сотрудников трудом, сплоченность, групповая совместимость, 
сработанность людей, характер коммуникаций. Имеют значение и отно-
шения коллектива и индивидов к гендерным различиям и стереотипам.

Источники возникновения гендерных различий и стереотипов – 
предрассудки. Предрассудки являются некими установками, которые 
препятствуют адекватному восприятию информации, сообщений или 
действий людей. Как правило, человек не может, либо не хочет осоз-
навать тот факт, что он предубежден, и принимает свое отношение к 
объекту предубеждения как объективную оценку. Также предрассудки 
могут складываться на основе искаженной или неполной информации.


