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The article reveals the issues related to the interaction of jazz and avant-garde by the example of one work by Gavriil Nikolaevich 
Popov, who is a representative of the Russian avant-garde music. The interaction ―jazz – avant-garde‖ in Chamber Symphony 
by G. N. Popov is considered basing on the thesis on the traditional nature of the Russian avant-garde music that influenced the 
ways of dealing with ―foreign‖ musical cultures, which involved jazz in the 1920s – 1930s. The conclusion that the composer sub-
ordinated ―jazz‖ in Chamber Symphony to the traditional academic methods of working with musical material is made. 
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Юридические науки 
 
В статье рассматривается правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности как сложный ком-
плекс правовых норм национального права и международно-правовых обязательств Российской Федерации. 
Представлены основные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в этой сфере. Дела-
ется вывод, что тесное, а порой коллизионное взаимодействие норм международного и национального пра-
ва наряду с взаимодействием норм различной отраслевой принадлежности национального права в сфере 
внешнеэкономической деятельности требует дальнейшего совершенствования правового регулирования, 
приведения его в соответствие с общепризнанными международными стандартами, взаимного согласова-
ния и урегулирования спорных вопросов. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ© 

 
Внешнеэкономическая деятельность является важнейшим фактором воздействия на уровень и направле-

ние экономического развития Российской Федерации и ее регионов, рост национального дохода государ-
ства, повышение качества жизни российских граждан, построение в РФ национальной инновационной си-
стемы. Роль внешнеэкономической деятельности усиливается в связи с необходимостью в настоящее время 
перехода страны к инновационной модели социально-экономического развития. 
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Согласно определению, данному в законодательстве, внешнеэкономическая деятельность – это внешне-
торговая, инвестиционная и иная деятельность, включая производственную кооперацию, в области между-
народного обмена товарами, информацией, работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельно-
сти (правами на них). Основными формами внешних экономических связей при этом выступают внешняя 
торговля, научно-техническое сотрудничество, экономическое сотрудничество, кооперирование [7, ст. 1]. 

Особенность внешнеэкономической деятельности (ВЭД) проявляется в заключении контракта на постав-
ку продукции, выполнение работ, оказание услуг, предоставление инвестиций и др., одной из сторон кото-
рого выступает зарубежный партнер. Вследствие этого в реализации внешнеэкономических сделок возни-
кают дополнительные трудности, связанные с осуществлением валютного, таможенного, налогового кон-
троля внешнеторговых операций, а также имеет место повышенный риск неплатежей и непоставок. 

Внешнеэкономическая деятельность осуществляется на уровне хозяйствующих субъектов с полной са-
мостоятельностью в выборе партнера, внешнего рынка, номенклатуры товара, сроков и объемов поставки. 

Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности – это совокупность нормативных правовых 
актов, на основе и в рамках которых ВЭД осуществляется. Источниками, регулирующими внешнеэкономи-
ческую деятельность в Российской Федерации, являются: 

–  общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры России 
с другими странами, торговые обычаи при заключении внешнеэкономических сделок; 

–  национальные нормы права, представленные в Конституции Российской Федерации, Конституциях 
субъектов РФ, кодексах, законах, подзаконных нормативных правовых актах РФ и ее субъектов. 

В системе правовых источников, регулирующих внешнеэкономические отношения, принципам и нормам 
международного экономического права принадлежит особая роль. Так, в части 4 статьи 15 Конституции 
Российской Федерации закреплено, что общепризнанные принципы и нормы международного права и меж-
дународные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. И если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные зако-
ном, то применяются правила международного договора [2]. 

В международных соглашениях и договорах, нормы которых влияют на регулирование внешнеэкономи-
ческих отношений, унифицируются и стандартизируются правила международной торговли, что способ-
ствует ускорению, облегчению и удешевлению коммерческих переговоров, ведению операций по купле-
продаже, закрепляются принципы-режимы, применяемые во внешнеэкономической деятельности конкрет-
ного государства (принцип наибольшего благоприятствования, национальный режим), оговариваются осо-
бые случаи действия тех или иных торговых правил [1, с. 27]. 

Среди международных правовых актов, ратифицированных РФ, в соответствии с которыми реализ у-
ются внешнеэкономические отношения, – Конвенция ООН «О договорах международной купли-продажи 
товаров» (1980 г.), «Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге» (1988 г.) , Конвен- 
ция ООН «О международных переводных векселях и международных простых векселях» (1988 г.), Кон-
венция «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» (1958 г.), Конвен-
ция «О праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров» (1986 г.), Бернская Кон-
венция «Об охране литературных и художественных произведений» (1886 г.), Всемирная конвенция «Об ав-
торском праве» (1952 г.), Евразийская патентная конвенция (1994 г.), Парижская конвенция «По охране 
промышленной собственности» (1883 г.). 

В то же время отдельные важнейшие международные документы остаются не ратифицированными РФ: 
Нью-Йоркская конвенция об исковой давности международной купли-продажи товаров (1974 г.), Гаагская 
конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи (1986 г.), Оттавская конвенция 
о факторинге (1988 г.), Женевская конвенция о чеках (1931 г.), что не способствует единообразному приме-
нению норм этих документов, негативно отражается на трансграничных торговых сделках, создает коллизи-
онные правовые ситуации, увеличивает количество споров в судах. 

Применение международных договоров, которые считаются международными стандартами во внешне-
экономической деятельности, вызывает определенные сложности, так как существуют определенные пробе-
лы в действующем законодательстве и противоречия в применении национальных, договорных норм права 
или обычаев, касающихся внешнеэкономической деятельности [9, с. 5-6]. 

Развитие внешнеэкономических связей сопровождается необходимостью соблюдения установленных 
норм, правил, соглашений и договоренностей, в частности, решений Всемирной торговой организации, чле-
ном которой Россия стала в августе 2012 г. 

На территории Таможенного союза действует Таможенный кодекс ТС России, Белоруссии и Казахста-
на (2010 г.). В рамках Союза Независимых Государств принят Договор о зоне свободной торговли (2011 г.). 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее внешнеэкономическую деятельность, основы-
вается на положениях Конституции Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса РФ в 4-х ча-
стях, других кодексов, законов РФ и ее субъектов, подзаконных нормативных правовых актов, прямо или 
косвенно относящихся к ВЭД. 

Законами в сфере внешнеэкономической деятельности являются Закон РФ «О таможенном тарифе» (1993 г.), 
Федеральные законы «Об экспортном контроле» (1999 г.), «Об иностранных инвестициях в Российской Фе-
дерации» (1999 г.), «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (2003 г.), 
«О валютном регулировании и валютном контроле» (2003 г.), «О мерах по защите экономических интересов 
Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами» (2003 г.), «Об экспорте газа» (2006 г.), 
«О банке развития» (2007 г.) и другие. 
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Исходя из того, что Россия представляет собой многоуровневое федеративное образование, состоящее 
из 83-х субъектов, включая муниципальные образования, Конституцией РФ предусматривается разделение 
полномочий между РФ и субъектами в ведении внешнеэкономической деятельности. Статья 71 Конститу-
ции РФ относит к ведению Российской Федерации внешнеэкономические отношения. А статья 72 Консти-
туции закрепляет, что в совместном ведении РФ и ее субъектов находится координация международных и 
внешнеэкономических связей субъектов РФ [2]. 

Общий порядок координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации устанавливает Федеральный закон «О координации международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации» (1999 г.), содержащий правовые гарантии обеспечения прав и за-
конных интересов субъектов РФ. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления в соответствии со своей компетенцией в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, принимают соответствующие нормативные правовые акты, регулирующие 
реализацию внешнеэкономических отношений [5, гл. 2]. 

Статьей 10 Федерального закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности» (2003 г.) установлено, что любые российские лица и иностранные лица обладают правом осу-
ществления внешнеторговой деятельности. Это право может быть ограничено только в случаях, предусмот-
ренных международными договорами Российской Федерации или федеральными законами [5]. 

Внешнеэкономические сделки как правовая форма внешнеэкономической деятельности регулируются 
нормами международного частного права. 

Отличительными особенностями правового регулирования внешнеэкономических сделок являются: взаи-
модействие (зачастую коллизионное) норм международного и национального права; применение норм различ-
ной отраслевой принадлежности национального права; широкое распространение форм негосударственного 
регулирования (контрактных условий, обычаев международной торговли, судебной и арбитражной практики). 

В российском законодательстве нормы, регулирующие частноправовые отношения с участием иностран-
ного элемента, закреплены в основном в Гражданском кодексе РФ и Законе РФ «О международном коммер-
ческом арбитраже» (1993 г.). Из последних изменений российского законодательства в сфере урегулирования 
отношений международного частного права следует отметить, что Закон отказался от закрепления в ГК РФ 
строгого правила об обязательной письменной форме внешнеэкономических сделок: с 1 сентября 2013 г. 
п. 3 ст. 162 ГК РФ утратил силу. Как свидетельствовала арбитражная практика, правило о недействительно-
сти внешнеэкономической сделки, заключенной с нарушением этой нормы, более не оправдывало себя 
в связи с отменой государственной монополии на внешнюю торговлю. Данное правило затрудняло внешне-
экономический оборот, поскольку ставило стороны внешнеэкономических сделок в неравное положение по 
сравнению со сторонами внутрироссийских сделок [3, раздел II, п. 4.1.4]. 

С вхождением в 2012 г. Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) актуальным 
стал вопрос о разрешении часто возникающих правовых коллизий и, в связи с этим, об увязке отечественно-
го законодательства с нормативными правовыми актами стран и групп стран – участников рынка. 

В октябре 2013 г. Европейский союз направил запрос в ВТО о созыве коллегии по разрешению неодно-
кратных споров о законности так называемого утилизационного сбора на импортные автомобили в РФ, ко-
торый не взимался на автомобили, произведенные в странах Таможенного союза, включая автомобили рос-
сийских производителей. По мнению европейских партнеров, утилизационный сбор был несовместим с ба-
зовым правилом ВТО, запрещающим дискриминацию импортных товаров, и серьезно препятствовал экс-
порту автомобилей из Европы [8]. В результате достигнутых договоренностей Правительство РФ суще-
ственно скорректировало правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора. Со-
гласно принятому Постановлению, с 8 января 2014 г. утилизационный сбор как за новые, так и за подержан-
ные автомобили должны платить все без исключения участники рынка. Причем, если за новые автомобили, 
произведенные в России и купленные в салоне, может заплатить сам производитель, то за те, что привозят 
из-за рубежа по индивидуальному заказу, заплатит покупатель [6]. 

В свою очередь, Россия может подать иски против Европейского Союза (ЕС) в связи с ограничениями, 
которые накладывает на российские компании Третий энергопакет ЕС, включающий в себя пункт о том, что 
компании, занимающиеся добычей энергоресурсов, не могут одновременно владеть и транспортной энерге-
тической инфраструктурой. 

В декабре 2013 г. Россия уже подала первый иск к Евросоюзу в рамках Всемирной торговой организации по 
пакету «энергетических корректировок» при проведении антидемпинговых расследований в отношении рос-
сийских предприятий металлургического и химического сектора. Россия недовольна тем, что чиновники ЕС при 
установлении импортной пошлины на некоторые российские товары корректируют ее в сторону увеличения 
за счет включения в нее дополнительной составляющей. Из-за этой «добавки», а именно разницы между ценой 
на газ на российском и европейском рынках, цена продукции наших предприятий, прежде всего из металлурги-
ческой и химической отраслей, становится менее конкурентоспособной на европейском рынке [4]. 

Таким образом, внешнеэкономическая деятельность как особая сфера общественных экономических от-
ношений регулируется международным и национальным правом, общим и специальным законодательством, 
нормами публичного и частного права. В связи с этим при заключении и совершении внешнеэкономических 
сделок, опосредующих внешнеэкономическую деятельность, актуальными являются выявление взаимосвя-
зей и оптимальное урегулирование национальных норм права, международных договорных норм, договор-
ных и обязательных принципов и международных торговых обычаев. 

http://www.rg.ru/sujet/139/index.html
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In the article the legal support of foreign-economic activity as the complicated complex of national law legal norms and the Rus-
sian Federation international-legal liabilities is considered. The main normative legal acts regulating legal relationship in this 
sphere are given. It is concluded that the close and even conflict relationship of international and national law norms together 
with the relationship of the norms of different sectoral belonging of national law in the sphere of foreign-economic activity de-
mand further improvement of legal regulation, putting it to correspondence with acknowledged international standards, mutual 
agreement and settlement of disputable issues. 
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УДК 85.31 
Философские науки 
 
Изменения в музыке автор рассматривает в контексте социокультурных процессов, ознаменовавших эпоху 
Возрождения. В статье доказывается, что принцип эксперимента и экспериментаторства, дух изобре-
тательства и поиска, проникший во все области духовной жизни человека, легли в основание европейской 
культуры Нового времени и определили особый характер развития художественного творчества. Методы 
мысленного экспериментирования, ставшие ведущими в духовной жизни человека, получили широкое рас-
пространение и обусловили многочисленные изменения и новации в музыкальном искусстве. В статье про-
водится мысль о первичности художественного метода познания мира по отношению к научному методу 
и подчеркивается, что новое понимание человека и мира было обусловлено и подготовлено художественной 
практикой эпохи Ренессанса. 
 
Ключевые слова и фразы: мысленный эксперимент; экспериментаторство; изобретения; моделирование; 
перспектива; музыкальное искусство. 
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ЭКСПЕРИМЕНТ И ЭКСПЕРИМЕНТАТОРСТВО В ДУХОВНЫХ  

УСТРЕМЛЕНИЯХ РЕНЕССАНСА И НОВОГО ВРЕМЕНИ 
 

Стремление искусства Возрождения к правдивости и максимально точному изображению действитель-
ности привело к возникновению новых форм и инструментов для освоения этой действительности. Одним 
из инструментов правдивого изображения действительности стало изобретение перспективы в живописи. 
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