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Abstract: the article analyzes the normative regulation of the legal 

status of the legislative (representative) bodies of state power of the 

subjects of the Russian Federation as a whole and on the example of 

the Stavropol territory. Also, the article deals with the functions 

performed by the apparatus of legislative (representative) bodies of 

state power of the subjects of the Russian Federation and the issues of 

fixing the legal status of these bodies in the legislation of the subjects 

of the Russian Federation. Despite the fact that legislative bodies are 

not vested with their own state powers, their activities largely 

determine the decisions taken by the legislative bodies of state power. 

In addition, in-depth treatment of such important parameter is the 

activity of legislative (representative) bodies of state power of subjects 

of the Russian Federation as the optimal implementation of the 

legislative process.  

Keywords: the article discusses the functions performed by the 

apparatuses of legislative (representative) bodies of state power of 

subjects of the Russian Federation and questions of consolidation of 

the legal status of these bodies in the legislation of constituent entities 

of the Russian Federation. 
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Аннотация: в статье анализируется нормативное 

регулирование правового статуса аппаратов законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в целом и на примере Ставропольского 

края. Также в статье рассматриваются функции, выполняемые 

аппаратами законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, и 

вопросы закрепления правового статуса данных органов в 

законодательстве субъектов Российской Федерации. Несмотря 

на то, что аппараты законодательных органов не наделяются 

собственными государственно-властными полномочиями, их 

деятельность во многом определяет решения, принимаемые 

законодательными органами государственной власти. Кроме 

того, углубленное обращение к такому важному параметру 

деятельности законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации как 

оптимальное осуществление законотворческого процесса.  

Ключевые слова: законодательные органы, государственные 

органы, органы государственной власти, вспомогательные 

органы, аппарат законодательных органов. 

 

Сложность организации современного общества, 

многочисленные задачи, стоящие перед государством, вызывают 

необходимость существования сложного и разветвленного 

государственного аппарата. Ведущая роль в нем всегда 

принадлежала и принадлежит органам государственной власти, 
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однако в современном обществе все большее значение 

приобретают вспомогательные органы, главной задачей которых 

является обеспечение деятельности органов государственной 

власти, содействие в реализации ими своих государственно-

властных полномочий. Так, в настоящее время невозможно 

представить Президента Российской Федерации, который 

выполняет свои полномочия не прибегая к помощи 

Администрации Президента, Федеральное Собрание Российской 

Федерации — без аппарата, а депутатов — без помощников. 

Одним из первых выделил и обосновал необходимость 

существования вспомогательных органов знаменитый юрист 

начала ХХ в. П.М. Коркунов [2, с. 20]. Он предлагал различать 

среди государственных органов два вида — решающие (органы 

государственной власти) и содействующие (вспомогательные 

органы): «Обращаясь собственно к устройству государственных 

учреждений, мы видим, что из числа лиц, составляющих 

учреждение, одни решают, как именно распорядиться вверенной 

им функцией власти, другие — только содействуют так или иначе 

решающим. Поэтому организация государственных учреждений 

сама слагается из органов двоякого рода — решающих и 

содействующих. Решающие органы суть собственно прямые, 

непосредственные органы государственной власти, в тесном 

смысле слова органы власти. Органы содействующие не суть 

непосредственные органы государственной власти, а только 

содействуют решающим органам» [1, с. 34]. 

Усиление и признание роли вспомогательных органов при 

законодательных (представительных) органах государственной 

власти произошло лишь в конце 60-х — начале 70-х годов XX 

века. Подъем промышленного производства, усложнение 

управления обществом, локальные и мировые войны, социальные 

катаклизмы, усложнение делопроизводства и рост количества 

нормативных предписаний привели к необходимости увеличения 

числа чиновников, оказывающих содействие парламентариям, 

разрастанию и усложнению структуры вспомогательных органов. 

Данные вспомогательные органы получили свое название - 

аппарат. Как замечает Г.И. Климантова: «резкое увеличение с 

середины 70-х годов численности аппарата парламентов было 
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вызвано усложнением законодательного процесса и активизацией 

законодательной деятельности, а также необходимостью 

обеспечивать законодательные органы достоверной, исходящей 

от независимых компетентных источников информацией, 

позволяющей законодателям разрабатывать собственные 

законопроекты и объективно оценить предложения 

исполнительной власти». 

Устав Ставропольского края не только предусматривает 

формирование аппарата, но и частично устанавливает его 

правовой статус, для организационного, правового, 

информационного, материально-технического и иного 

обеспечения, оказания помощи ее постоянным комитетам и 

комиссиям, а также депутатам дума создает свой аппарат, 

структура и штаты которого утверждаются постановлением 

краевой думы.  
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Abstract: the article analyzes the issues of the importance of legal 

training of specialists in the field of physical culture and sports, 

emphasizes the formation of the necessary level of legal knowledge 

and skills as one of the important tasks of professional training of 

specialists in the field of physical culture and sports. In this regard, it 

is recognized as important and necessary research in the field of legal 

training of athletes, coaches, sports managers, taking into account the 

features and patterns, the real sports and physical culture processes. 

Also, on the basis of international experience, offers are made to 

improve this area. 

Keywords: physical education, sports, law, education, legal 

knowledge, trainer, athlete, knowledge of laws, legal training of 

specialists, education program. 
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Аннотация: в статье анализируются вопросы значения правовой 

подготовки специалистов в области физической культуры и 

спорта, придается особое значение формированию необходимого 

уровня правовых знаний и навыков как одной из важных задач 

профессиональной подготовки специалистов в области 

физической культуры и спорта. В связи с этим признаются 

важными и необходимыми исследования в области правовой 

подготовки спортсменов, тренеров, спортивных менеджеров с 

учетом особенностей и закономерностей, реальных спортивно-

физкультурных процессов. Также, исходя из мирового опыта, 

даются предложения по совершенствованию этой сферы. 

Ключевы слова: физическая культура, спорт, право, образование, 

правовые знании, тренер, спортсмен, знание законов, правовая 

подготовка специалистов, учебная программа. 

 

Осуществляемые в последние годы в Республике Узбекистан 

значительные реформы, посвященные социальной сфере, лежат в 

основе раздела 4 Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Узбекистана в 2017 – 2021 годах [1]. В 
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Стратегии большое значение придается физической культуре и 

спорту.   

5 марта 2018 года подписан Указ Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию 

системы государственного управления в области физической 

культуры и спорта» [2], что говорит о большом внимании, 

придаваемом дальнейшему развитию физической культуре и 

спорту в нашей стране.  

Одним из основных условий успешного функционирования 

сферы физической культуры и спорта в рыночной экономике 

является наличие у руководителей и специалистов глубоких 

знаний в области права и умение использовать эти знания в своей 

работе. Правовые знания обеспечивают возможность тренерам, 

спортсменам, спортивным менеджерам и другим специалистам 

более профессионально, исходя не из интуиции, а из знания 

законов и других норм, строить свою профессиональную 

деятельность, находить правильные решения различных (далеко 

не всегда простых) организационно-управленческих, 

экономических, информационно-коммуникативных и иных 

вопросов. Как нам видится, актуальность темы исследования 

заключается именно в этом.  

Формирование необходимого уровня правовых знаний и 

навыков является одной из важных задач профессиональной 

подготовки специалистов. Однако, к сожалению, как сама 

практика деятельности в области физической культуры и спорта, 

так и результаты многих исследований показывают, что 

современный процесс профессиональной подготовки 

специалистов в данной области далеко не в полной мере 

учитывает требования сегодняшнего дня. Структура и содержание 

правовых знаний для будущих специалистов, характер 

передаваемых им правовых знаний, формируемых 

профессионально-правовых умений явно неадекватны тому 

социальному и собственно профессиональному «запросу», 

который определяется особенностями нынешнего этапа развития 

отечественного спорта, динамично изменяющимися 

характеристиками сферы физической культуры. Очевидно, что 

сегодня качество профессионального образования, в том числе, и 
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в его правовой составляющей, не может определяться теми же 

знаниями, навыками, умениями, что и прежде - слишком 

серьезные трансформации произошли за последний период как в 

нашем обществе в целом, так и в области физической культуры и 

спорта. Сложившееся противоречие между потребностью, в 

современном уровне правовой подготовки будущих 

специалистов в области физической культуры и спорта, с одной 

стороны, и реальной практикой образовательного процесса в 

данной области, с другой; недостаточная научная и прикладная 

разработанность принципов и методов решения данной 

проблемы в педагогике высшей школы обусловили выбор темы 

статьи, ее понимание как актуальной и в теоретическом, и в 

социально-практическом аспектах. 

Правовые знания должны способствовать специалистам в сфере 

физической культуры и спорта, тренерам, спортсменам правильно 

строить правоотношения в конкретных областях физкультурно-

спортивной деятельности, а также находить правильные решения 

в различных организационно-экономических ситуациях. 

В этой связи очень важны и необходимы исследования в 

области правовой подготовки специалистов (спортсменов, 

тренеров, спортивных менеджеров) с учетом особенностей и 

закономерностей, реальных спортивно-физкультурных 

процессов. Существующая в настоящее время специальная 

литература по отдельным вопросам права не затрагивает сферу 

физической культуры и спорта как отрасль с необходимым ее 

теоретическим осмыслением и правовым регулированием. 

В Республике Узбекистан существующая проблема слабо 

научно разработана. Как показало целенаправленное изучение 

различных источников, в основном зарубежных, правовая 

подготовка специалистов в области физической культуры и 

спорта (спортсменов, тренеров, спортивных менеджеров) пока 

еще комплексно не исследуется.  

Несмотря на отсутствие достаточной проработанности 

обозначенной проблемы, работы ряда исследователей оказались 

весьма полезными при разработке поставленных вопросов. В 

частности, отдельные аспекты исследуемой проблемы нашли 

отражение в работах российских ученых: С.В. Алексеева, 
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А.Г. Барабанова, A.M. Бриллиантовой, Н.В. Уловистовой, 

В.И. Жолдака, М.И. Золотова, В.Н. Зуева, В.В. Кузина, 

М.Е. Кутепова, С.И. Нагих, И.И. Переверзина, И.Б. Путаловой, 

С.Г. Сейранова. В то же время, проведенный нами теоретический 

анализ имеющихся исследований свидетельствует о том, что, в 

связи с произошедшими в нашем обществе принципиальными 

изменениями, прежде всего в социально-экономической и 

правовой областях, ряд научных и прикладных положений, 

содержащихся в работах вышеназванных ученых, требует 

уточнения, адаптации и развития.                         

Актуальность проблемы, ее практическая и теоретическая 

значимость, а также недостаточная научная и прикладная 

разработанность обусловили выбор темы работы. 

На наш взгляд, в настоящий момент в процессе 

профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере 

спорта, явно недостаточно учитывается объем необходимых 

правовых знаний, профессионально-правовых умений, не 

разработаны требования к оптимальному отбору содержания 

правовых дисциплин для студентов, не учитываются особенности 

правовой подготовки в целом.  

Необходимость разрешения указанных задач определила 

проблему нашей работы «Совершенствование правовой 

подготовки специалистов в области физической культуры и 

спорта в современных условиях». 

Объектом нашей работы является процесс правовой подготовки 

специалистов в области физической культуры и спорта. 

Предметом исследования обозначена специфика правовой 

подготовки специалистов в области физической культуры и 

спорта с учетом особенностей современной социально-

экономической и правовой динамики, а также в зависимости от 

конкретного характера их будущей профессиональной 

деятельности, в том числе, с учетом особенностей отдельных 

видов спорта. 

По нашему мнению, правовая подготовка специалистов в 

области физической культуры и спорта будет эффективна, если: 

1. правовая подготовка рассматривается как необходимый 

элемент профессиональной подготовки будущего специалиста; 
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2. содержание и методы правовой соответствуют реальным 

требованиям, предъявляемым на современном этапе к 

специалистам в области физической культуры и спорта; 

3. правовая подготовка учитывает особенности различных видов 

будущей профессиональной деятельности (тренер, спортсмен, 

спортивный менеджер и др.), а также особенности конкретных 

видов спорта (игровые, единоборства, циклические и др.). 

Целью исследований в этой области должно быть научное и 

методическое обоснование процесса совершенствования правовой 

подготовки различных групп специалистов в области физической 

культуры и спорта (тренеров, спортсменов, спортивных 

менеджеров и др.). 

Основные задачи, стоящие перед исследователями, на наш 

взгляд, должны быть: 

1) анализ состояния правовой подготовки специалистов в 

области физической культуры и спорта, выявить основные 

характеристики сложившейся практики данного направления 

профессиональной подготовки; 

2) выявление особенностей и содержания «социального 

запроса» на правовую подготовку специалистов в области 

физической культуры и спорта с учетом современного этапа 

развития нашего общества в целом и области физической 

культуры и спорта, в частности; 

3) обновление в соответствии с современными требованиями 

научных основ и теоретико-методические характеристик 

правовой подготовки студентов вузов физической культуры, 

которые бы обеспечивали необходимый уровень 

профессиональной деятельности; 

4) обоснование модели правовой подготовки студентов вузов 

физической культуры с учетом особенностей их будущей 

профессиональной позиции и деятельности (тренер, 

профессиональный спортсмен, спортивный менеджер и др.); 

конкретизировать содержание и методы правовой подготовки; 

наметить дальнейшие пути ее совершенствования, разработать 

практические рекомендации.  

5) Необходимо разработать и внедрить в практику учебных 

программ «Нормативно-правовое регулирование в спорте», 
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направленных на углубление правовых знаний, профессионально-

правовых умений и личностно-правовых качеств будущих 

специалистов в сфере физической культуры и спорта 

(спортсменов, тренеров, спортивных менеджеров и др.).  

Необходимо отметить, что: 

1. Правовая подготовка является одним из важнейших 

компонентов профессиональной подготовки специалистов в 

области физической культуры и спорта (спортсменов, тренеров, 

спортивных менеджеров и др.), поскольку в современных 

социально-экономических условиях развития общества в целом и 

спорта в частности эффективная профессиональная деятельность 

невозможна без такого рода подготовки. 

2. Современное состояние правовой подготовки специалистов в 

области физической культуры и спорта не является полностью 

адекватным тем требованиям, которые предъявляются к 

специалисту, работающему в условиях рыночной экономики, 

развития современного института спорта. 

3. Модель правовой подготовки студентов вузов физической 

культуры должна строиться не только с учетом новых социально-

экономических условий развития спорта, но и с учетом 

особенностей будущей профессиональной позиции и 

деятельности специалиста (тренер, профессиональный спортсмен, 

спортивный менеджер и др.). 

4. Содержание и методы правовой подготовки студентов вуза и 

факультетов физической культуры должны также 

конкретизироваться в зависимости от специальности и 

специализации обучающихся, в том числе, видов спорта, с 

которыми связана их будущая профессиональная деятельность. 

Анализируя состояние нормативно-правового обеспечения 

деятельности в области физической культуры и спорта, можно 

отметить, что в настоящее время нормативно-правовое 

обеспечение деятельности в области физической культуры и 

спорта в Республике Узбекистан представляет собой небольшой, 

по сравнению с другими отраслями права, по объему массив 

законодательных и подзаконных актов, регулирующих 

общественные отношения как в самой области физической 

культуры и спорта, так и в областях, связанных со спортивной 
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деятельностью - трудового права, налогового права, гражданского 

права, предпринимательства, рекламы и т.д. Центральное место в 

этом массиве законодательства занимает основной (он же пока и 

единственный) закон в области физической культуры и спорта - 

закон Республики Узбекистан «О физической культуре и спорте» 

от 04.09.2015г. № ЗРУ-394 [3]. 

Базовой отраслью всей системы узбекского права является 

конституционное право Узбекистана, представляющее собой 

совокупность норм, устанавливающих основы конституционного 

строя, права и свободы человека и гражданина, государственное 

устройство, систему органов власти и местного самоуправления 

(Конституция Республики Узбекистан 1992 года)   [4]. 

Конституция Республики Узбекистан закрепляя право каждого 

на охрану здоровья (ст. 40), поощряет деятельность, 

способствующую укреплению здоровья человека, развитию 

физической культуры и спорта. 

Ст. 41 Конституции Республики Узбекистан устанавливает 

право каждого на образование, гарантирует общедоступность и 

бесплатность дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждения, в том числе 

спортивных, создаваемых в организационно-правовой форме 

учреждений дополнительного образования в виде детско-

юношеских спортивных школ (ДЮСШ), специализированных 

детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР), 

училищ олимпийского резерва (УОР), школ высшего спортивного 

мастерства (ШВСМ) и иных видах, предусмотренных 

законодательством Республики Узбекистан. 

Основополагающие принципы деятельности, приносящей 

заработок или доход в сфере физической культуры и спорта, 

являющейся объектом приложения труда профессиональных 

спортсменов, тренеров и спортивных специалистов, работников 

физкультурно-спортивных организаций, установлены 

Конституцией, в соответствии с которыми - труд свободен, 

каждый имеет право свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, 

получать вознаграждение за свой труд (ст. 37).  
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Конституция Республики Узбекистан, гарантируя свободу 

экономической деятельности, равным образом признает и 

защищает частную, государственную, муниципальную и иные 

формы собственности (ст. 53), придавая им статус экономической 

основы конституционного права. Отсюда мы имеем широкий 

спектр организационно-правовых форм физкультурно-

спортивных организаций - от акционерных обществ до 

спортивных детско-юношеских школ и клубов. Ст. 42 

конституционно закрепляет право каждого на свободное 

использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной, не запрещенной законом 

экономической деятельности, в том числе в области физической 

культуры и спорта. 

Особенности развития образования в сфере физической 

культуры и спорта на современном этапе 

Ни у кого сегодня не вызывает сомнения, что роль и значение 

образования в жизни общества все более возрастают. Именно 

образование становится одним из основных факторов, 

определяющих уровень развития любого государства, 

благополучия его граждан. Однако позитивные изменения в 

образовательной сфере невозможны, если отсутствует 

необходимая нормативно-правовая база. В настоящее время, 

несмотря на целенаправленную работу законодателей, в 

Республике Узбекистан такой комплексной нормативно-правовой 

базы, которая обеспечивала бы достаточно полное: 

1) регулирование правоотношений на всех уровнях 

образования; 

2) экономическую поддержку образовательных учреждений; 

3) а также социальную защиту обучающихся и работников 

образовательных учреждений, пока нет. 

По существу до 1992 года в Республике Узбекистан законов 

прямого действия в области образования не было. В этом 

отношении в 90-х годах были сделаны серьезные шаги по 

качественному и количественному развитию нормативно-

правовой базы образования. Следствием начала преобразований 

явилась большая законодательная работа, в том числе в области 
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высшего образования, что, в свою очередь, послужило началом 

нового этапа развития высшей школы Узбекистана. 

Вряд ли можно найти серьезные аргументы, чтобы оспаривать 

утверждение о том, что законодательство в области образования, 

особенно та его часть, которая имеет характер прямого действия, 

требует постоянного совершенствования, периодической 

корректировки, а также соотнесения с требованиями жизни. В то 

же время следует подчеркнуть, что целого ряда ошибок можно 

было бы избежать при наличии научно-обоснованной системы 

разработки рассматриваемой законодательной базы. 

Профессиональное образование в сфере физической культуры и 

спорта - отнюдь не изолированная от других направлений область 

образовательной деятельности. Несмотря на его особые 

специфические характеристики, профессиональное образование в 

области физической культуры и спорта не может находиться в 

стороне от более общих процессов и тенденций, которые сегодня 

формируются в образовательной области в целом. 

Если выделить наиболее «проблемные зоны», которые требуют 

неотложного нормативного регулирования в области 

профессионального образования в области физической культуры 

и спорта, то к ним, в первую очередь, должны быть отнесены 

несколько принципиальных позиций, включая: 

Во-первых: четкое нормативное регулирование всех уровней 

подготовки специалистов, включая бакалавриат, магистратуру, 

аспирантуру, докторантуру - регулирование и с точки зрения 

закрепления специфики каждого этих уровней, и с целью 

обеспечения реальной взаимосвязи между ними. Достижение не 

декларативной, а практической непрерывности 

образовательного процесса может быть обеспечено лишь при 

содержательной и организационной преемственности между 

уровнями и ступенями образования. 

Во-вторых: одна из больных точек современного 

образования, в том числе, и в области физической культуры и 

спорта, - это отсутствие ясных критериев для оценки качества 

подготовки выпускников, не с точки зрения теоретических 

знаний, а с точки зрения соответствия реальному социальному 

запросу. Четкая нормативная регламентация в этой области 
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должна обеспечить более заинтересованное отношение всех 

участников образовательного процесса к проблеме качества в 

этой области. 

В-третьих: требуется более детальная, серьезная проработка 

нормативных оснований для выстраивания отношений между 

вузами, где готовят специалистов в области физической культуры 

и спорта, и потенциальными работодателями в этой области. 

Давно назрела необходимость в нормативной базе, которая бы 

стимулировала активное участие, заинтересованность спортивных 

федераций, клубов и многих других структур в подготовке 

высококачественных, современных специалистов в области 

физической культуры и спорта, в инвестировании средств в 

процесс решения собственных кадровых проблем. 

Только совместными усилиями, опирающимися на 

проработанную нормативную базу, может быть достигнут новый 

уровень в подготовке специалистов. 

Нельзя не отметить и острую потребность в существенном 

усилении правовой подготовки самих выпускников. Не вызывает 

сомнения то, что и современному тренеру, и педагогу, и 

менеджеру, и спортивному медику требуется гораздо более 

серьезная правовая подготовка, чем та, которую он в среднем 

сегодня имеет возможность получить. Совершенствование 

нормативно-правовой базы всего образовательного процесса в 

области физической культуры и спорта, эффективное освоение 

этой базы и студентами, и действующими специалистами - 

слушателями системы повышения квалификации и 

переподготовки работников физической культуры и спорта, 

несомненно, позволит серьезно продвинуть работу в практике 

образования, приблизить процесс подготовки специалистов, в 

которых так нуждается все наше общество, к требованиям не 

только сегодняшнего, но и завтрашнего дня, ведь, эффективная 

образовательная деятельность - это всегда работа на опережение, 

что не может не учитываться и в процессе совершенствования 

нормативно-правовой базы образования в области физической 

культуры и спорта. 

 

 



 

19 

 

Особенности правовой подготовки студентов вузов 

физической культуры с учетом различных видов спорта 

Очевидно, что сегодня качество профессионального 

образования не может определяться теми же знаниями, навыками, 

умениями, что и прежде. Требования современной жизни стали 

гораздо обширнее, разнообразнее и сложнее, и это не может 

игнорироваться, сбрасываться со счетов, как в рамках 

определения стратегии и основных параметров развития 

института образования в целом, так и при совершенствовании 

системы профессиональной подготовки специалистов в области 

физической культуры и спорта, в частности. 

Очевидно, что одной из важных социально-образовательных 

проблем в сфере физической культуры и спорта является 

необходимость приведения в соответствие, достижение реальной 

адекватности между новыми социально-экономическими 

обстоятельствами подготовки специалистов в области физической 

культуры и спорта, новым «социальным заказом» на 

профессиональные кадры в этой области, теми требованиями, 

которые предъявляются к выпускнику вуза, с одной стороны, и 

системой организации деятельности по профессиональной 

подготовке кадров для сферы физической культуры и спорта, 

включая координацию и сопряженность всех основных звеньев 

этой системы, обеспечивающих формирование 

высококвалифицированного корпуса специалистов, с другой. 

Новая социально-экономическая ситуация заостряет вопрос как 

о количественных характеристиках кадровой инфраструктуры 

отрасли, так и о ее качественных параметрах, об уровне 

квалификации, а следовательно, о степени 

конкурентоспособности и степени "выживаемости" кадров, 

задействованных в отрасли. В этом отношении грамотно 

выстроенная образовательная политика является одним из 

важных механизмов содействия занятости в отрасли, которая 

выступает прежде всего как проблема формирования и 

сохранения рабочих мест для различных категорий работников, 

адаптивного и опережающего развития для этого всей 

инфраструктуры социокультурных практик, а также обеспечения 

условий для профессионального "выживания" кадров отрасли в 



 

20 

 

новых общественных условиях посредством приобретения ими 

уровня и качества квалификации, соответствующих 

современному "социальному заказу" и условиям деятельности. 

Формирование кадрового потенциала общества в целом и 

каждой профессиональной группы специалистов в частности 

происходит в сложном и многомерном социальном пространстве, 

которое является не просто "фоном" для этого процесса, но в 

значительной мере задает и определяет его характер и 

направленность, выполняет роль его значимой детерминанты. 

Одним из основных механизмов процесса формирования корпуса 

специалистов в обществе является образование, которое в полной 

мере подпадает под обозначенную выше зависимость. Каждое 

конкретное общество, имея свои особые экономическую, 

политическую, социально-групповую, идеологическую, 

конфессиональную и т.п. структуры, придает образовательной 

системе соответствующий этим структурам "профиль", задает те 

или иные ценностные основания и целевые ориентиры, 

формирует тот или иной "социальный заказ", т.е. оказывает 

влияние как на развитие института образования в обществе в 

целом, так и на его отдельные подсистемы, в том числе - на 

сферу, связанную с профессиональной подготовкой специалистов 

в области физической культуры и спорта. 

Подготовка кадров для любой отрасли должна отвечать 

складывающемуся на каждом этапе развития конкретному 

социальному заказу, т.е. отражать как сложившийся уровень 

развития и особенности структуры отрасли физической культуры 

и спорта, так и прогнозируемые изменения в ней, 

детерминированные динамикой соответствующих социальных 

факторов и тенденций, влияющих на структурно-функциональные 

характеристики физкультурно-спортивной деятельности. 

Формирование нового контекста для развития отраслевой 

системы образования определяется: 

- изменением экономической системы отношений, прежде 

всего, становлением рыночной экономики в различных областях 

социокультурной практики; 

- новым типом социальной дифференциации и стратификации в 

обществе; 
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- изменением в политической системе, в системе управления 

общественной жизнью; 

- сменой и усложнением ценностно-идеологического 

пространства, в котором происходят образовательные процессы, в 

том числе в отраслевой системе подготовки кадров; 

- значительным возрастанием межкультурных, 

межнациональных взаимодействий как фактора превращения 

образовательной структуры в «открытую систему». 

Перечисленные обстоятельства, как и многие производные от 

них, задавая определенные требования к системе отраслевого 

образования и формируя его определенные предпосылки, 

серьезно повлияли на те модификации, которые происходят в 

последний период в развитии физкультурного образования. 
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уделяется таможенному контролю, в рамках которого 

устанавливаются необходимые ограничения, чтобы 

предотвратить загрязнение окружающей среды; изучается 

правовой режим и сущность международных каналов, особенности 

Суэцкого и Кильского каналов, отдельное внимание уделяется праву 

мирного прохода через них. Исследование базируется на 

действующем правовом регулировании водного пространства. 

Ключевые слова: водное пространство, международные каналы, 

внутренние воды, территориальное море, водное пространство, 

международное право. 

 

Водное пространство – это внутренние воды, 

территориальное море и внутренние морские воды, находящиеся 

под суверенитетом конкретного государства. 

К внутренним водам государства относятся озера, реки, каналы 

и иные водоемы. 

Под территориальным морем понимают морской пояс, который 

соединяется с сухопутной территорией или внутренними водами 

государства. Ширина его составляет не более 12 морских миль. 

Основными источниками, которые регулируют правовой режим 

этой территории, являются – Конвенция о территориальном море и 

принадлежащей зоне 1958 [1]
1
и Конвенция ООН по морскому 

праву
2
 [2, II]. За каждым государством остается право определения 

режима своего территориального моря – его суверенитет 

распространяется на недра, водную и воздушную территорию над 

ним. Границей территориального моря является линия наибольшего 

отлива, а в случаях, если сильно изрезана береговая линия – 

соединяются точки морского побережья, это называется методом 

исходных прямых линий. На эти территории распространяется 

право мирного прохода, то есть плавание с целью пересечения 

данного участка и выход в открытое море. Для подводных лодок 

устанавливается правило прохода через эти территории по 

поверхности с четким обозначением флага и страны, которой эта 

подводная лодка принадлежит. 

————– 
1Конвенция ООН от 29 апреля 1958 – 7477 «О территориальном море и 

принадлежащей зоне». 
2
Конвенция ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г. раздел II. 
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Государство, которое находится у берега, должно предельно 

четко нанести на карту обозначения данного территориального 

моря и донести это до всеобщего сведения публикацией. 

В открытом море государство может осуществлять 

установленный конвенцией контроль, если это открытое море 

прилегает к территориальному морю. В международном морском 

праве это называется прилежащей зоной. Ее ширина ограничена 

расстоянием в 12 морских миль. Органы, которые будут 

заниматься контролем на этой территории, устанавливаются 

национальным законодательством. Возможны четыре вида 

контроля в прилежащей зоне. Таможенный, санитарный, 

фискальный и иммиграционный. За нарушение требований и 

правил нахождения в прилежащей зоне могут быть проведены 

неотлагательные меры.  

Правовой режим прилежащей зоны РФ дополнительно 

регламентирован ФЗ «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 

Этим же законом определяется, что относится к внутренним 

морском водам РФ (ст. 1, п. 2)
 1
 [3]. Об этом далее и пойдет речь. 

К внутренним морским водам относится водное пространство, 

которое находится между береговой линией и исходными 

линиями. Они считаются государственной территорией. 

К внутренним морским водам причисляются: 

1. Порты, различные береговые постоянные строения и 

сооружения. 

2. Заливы, лиманы, бухты, принадлежащие государству. Но они 

должны быть не больше 24 морских миль. 

3. Исторически принадлежащие водные территории. 

Правовое положение побережья морских территорий, которые 

принадлежат нескольким государствам, регламентируется 

отдельным соглашением 

Правовой режим внутренних морских вод – это комплекс норм, 

регламентирующих правила входа во внутренние воды, 

нахождение там, а также выход из них. Это находится в ведении 

национального законодательства и международного права. 

————– 
1ФЗ от 31.07.1998 № 155 «О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне Российской Федерации». 
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Законы, действующие во внутренних морских водах, в 

обязательном порядке оглашаются в «Извещениях 

мореплавателям» прибрежными государствами. 

Суда, находящие под флагом другого государства, должны 

входить в эти территории строго с разрешения на это 

государства в чьи воды они входят. Без уведомления 

пользоваться чужими внутренними морскими водами можно 

только из-за чрезвычайных обстоятельств. 

В определенных случаях прибрежное государство имеет право 

устанавливать необходимые ограничения, чтобы предотвратить 

загрязнение окружающей среды. В первую очередь, это касается 

кораблей с ядерными агрегатами на борту. Особое значение здесь 

имеет таможенный контроль. Именно он занимается вопросами 

обеспечения безопасности во внутренних морских водах. 

Примечательно то, что на судна, находящиеся во внутренних 

водах Российской Федерации, распространяются уголовные, 

гражданские и административные нормы Российской Федерации. 

Это касается и лиц, находящихся на борту судна, пребывающего 

во внутренних водах. Они тоже подлежат ответственности по 

российскому законодательству. 

Военные корабли пользуются неприкосновенностью во 

внутренних морских водах. Но это не говорит о том, что эти 

корабли могут нарушать правопорядок и пренебрегать 

правилами и законами государства, на территории которого они 

находятся: речь идет о территории внутренних морских вод. В 

случае нарушения государство может предложить военному 

кораблю иностранного государства покинуть свои внутренние 

морские воды. 

Международные каналы представляют собой сооружения для 

использования водных ресурсов в целях судоходства. Они 

соединяют моря и океаны, проходя по территории, 

принадлежащей определенному государству. Соглашаясь на 

прокладку канала для международного судоходства, государство 

разрешает не только изменение ландшафта своей территории, но и 

вытекающее из этого изменение ее правового статуса. Это 

государство обязуется не препятствовать судоходству по этому 

международному каналу, а зачастую и способствует его развитию: 
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на это имеется экономический интерес. За другими же 

государствами закрепляется корреспондирующая обязанность 

уважать интересы и права государства, по территории которого 

проходит этот международный водный канал. Это закрепляется в 

различных соглашениях  между странами. 

Ярким примером такого соглашения является Конвенция 

относительно обеспечения свободного мореплавания по Суэцкому 

каналу
1
 [4]. В ней говорится о том, что Суэцкий канал в любое 

время: как в мирное, так и в военное – будет открыт для прохода 

любого судна без различия его государственной принадлежности. 

Блокирование и воспрепятствование свободы прохода через этот 

канал запрещается. В военное время проход судов разрешается: 

даже проход судов воюющих стран, но с очень важной оговоркой. 

Военные действия, а также действия, нарушающие плавание по 

каналу строго запрещаются. Гарантом свободного прохода по 

этому международному каналу является правительство Египта, 

оно применяет меры для обеспечения этого. 

Другой пример международного канала – Кильский. Он 

проходит по территории Германии, соединяя части Балтийского 

моря и Северного. По данному каналу имеют право проходить 

суда разных флагов в любое время, главное – соответствовать 

правилам международного судоходства. До первой мировой 

войны он был частью внутренних вод Германии, но по 

Версальскому мирному договору за ним определили статус 

международного водного канала, проход по которому стал 

свободный для стран, находящихся в дружественных 

отношениях с Германией. 

Подводя итог исследования, следует отметить, что правовой 

режим международных каналов, как правило, регламентируется в 

соответствующих документах по ним – это положительно, в 

первую очередь, для правоприменения. 

 

 

 

 

————– 
1 Конвенция от 29.10. 1888 г. – «Об обеспечении свободного плавания по 

Суэцкому каналу». 
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социального воздействия на эффективность работы. В 

настоящее время есть основания обобщать практику, которая 

позволяет выявить как положительный опыт, так и отдельные 

недостатки, связанные с взаимодействием общества и 

государственных органов и в частности с органами внутренних 

дел. Написание предлагаемой статьи, стало результатом 

практической работы автора в данной сфере в качестве 

социального наблюдателя. 

Ключевые слова: народный, контроль, эффективность, 

взаимодействие. 

 

Данная научная статья аргументирует необходимость 

практического осуществления народного контроля над 

деятельностью органов внутренних дел «далее ОВД». Поиск 

социальных рычагов воздействия по раскрытию смысла 

концепции «взаимодействия» общественности с ОВД. Показывает 

потенциал для повышения социальной эффективности 

деятельности этого учреждений. 

Начиная с переименования «милиции» в «полицию» когда 1 

марта 2011 года новый закон о полиции вступил в силу, и с 1 

января 2012 года вся символика милиции стала недействительной. 

Необходимость этих реформ вызвана трудностями по 

стабилизации криминальной обстановки, увеличение уровня 

доверия граждан к представителям ОВД, необходимость 

существенного улучшения эффективность работы, усиление 

функции социального направления. 

Данная реформа в том числе, направлена на увеличение и 

повышение уровня профессиональных навыков служащих ОВД, 

которые помогут преодолеть ту негативную сторону их 

профессиональной деятельности, которая была предметом 

широкого общественного внимания и активных дебатов в 

прошлом и, в частности, в последнее время. Очень значимое 

внимание в реформе, уделено на установление взаимодействия 

ОВД с формированием местных институтов самоуправления 

гражданского общества и различных категорий населения, их 

привлечение к сотрудничеству в обеспечении 

правоохранительной деятельности [3, с. 141]. 
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В данном контексте, оценка эффективности работы органов 

внутренних дел будет установлена в большем числе таких 

признаков как, статистика зарегистрированных преступлений, 

затраченное время на стадий расследования, количество 

раскрытых уголовных дел, количество уголовных дел 

отправленных в компетентные судебные органы для 

урегулирования, количество вынесенных судебных решений с 

обвинительным приговором, административная практика. Данные 

критерии эффективности функционирования ОВД, должны 

учитываться не только количеством, но и качеством проделанной 

работы. Такие стандарты качества должны включать уровень 

удовлетворенности населения работой подразделений органов 

внутренних дел в целом, а именно, подразделением и его 

сотрудниками как единым механизмом, уровень доверия к 

органам внутренних дел, готовность граждан оказывать 

содействие и поддержку в обыденной деятельности органов 

внутренних дел, и т.д. Разумеется, количество и качество в 

показателях эффективности, не являются единственными в списке 

на пути к повышению профессионализма сотрудников ОВД. 

Число данных показателей увеличивается, подстраиваясь под 

социальное развитие современного общества. Причина взятия во 

внимание, признаков эффективности органов внутренних дел 

связано с тем, что они все чаще и широко используются на 

практическом применении, в связи с чем, постоянно 

подвергаются модернизации. Это особенно справедливо в 

практическом применении, по отношению к количественному 

показателю, который остаётся доминирующим в существующей 

практической оценке [4, с. 47]. 

В последние годы социологические исследования в органах 

внутренних дел стали систематическими. Это особенно актуально 

для изучения общественного мнения о криминогенной среде и 

эффективности функционирования внутренних органов. 

Систематичность исследования общественного мнения о 

деятельности ОВД была дана постановлением Министерства 

внутренних дел России по содержащимся в нем ссылкам, 

согласующим оценки в одном из ведущих показателей 

эффективности этих организаций. Социологическая информация 
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исходит не только из-за «внутренних» проблем, но и 

информационной базы для принятия решений для управления 

защищенными законом правозащитников и контроля за их 

работой на муниципальном уровне.  

Хорошо известно, что любая форма и тип контроля связаны со 

сбором особой информации и основаны на оценке ситуации дел. 

Такая народная оценка эффективности работы органов 

внутренних дел на основе информации, полученной в ходе 

независимых социальных исследований, может быть описана как 

народный контроль. Эта оценка направлена прежде всего на 

определение социальной эффективности деятельности органов 

внутренних дел. 

Концепция «народного контроля», включенная в научный 

оборот сравнительно недавно. Поэтому практика проведения 

народного контроля в различных секторах деятельности 

народных и социальных институтов и организаций все еще только 

висит. Это также относится к органам внутренних дел, где 

создаются только элементы этой ревизии. Одним из таких 

элементов является уже известный социологический мониторинг 

общественного мнения [2, с. 95]. 

Так, например, Министерство внутренних дел России 

поддерживает организации снабжения страны, общинный совет 

при Министерстве внутренних дел о необходимости проведения 

публичного аудита для работы дежурных партий ОВД и правил 

содержания граждан в ИВС. 

Аналогичным образом, чтобы понять народный контроль, есть 

три целевые группы, стоящие перед каждой народной социальной 

организацией: «цели работы», содержание которых определяется 

общественностью и общественными интересами, вытекают из 

определения мер соблюдения; «цели - ожидания», связанные с 

потребностями членов самой организации и «целевых систем», 

реализуются организацией как социальная система на этапе 

эксплуатации. Весьма разумно, что между этими тремя целевыми 

группами существуют противоречия, решение, которое 

способствует стимулу организации расти. При определении 

уровня и характера различий между этими целевыми группами 

должен быть целенаправленный социальный контроль над 
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принципами внутренних дел. Кроме того, внутренние органы как 

общественная организация или, по мнению некоторых авторов, 

как социальный институт, на его процесс действия влияют 

различные факторы внешней среды, в которых важную роль 

играет криминогенный фактор [1, с. 28]. 

Государственная правоохранительная деятельность является 

основой для проведения народного контроля. Народный 

контроль деятельности органов внутренних дел включает в себя 

принципы бухгалтерского учета систематичности, 

объективности, осуществимости, оптимального соотношения 

цены и качества, научных данных, соответствия форм и 

результатов сопоставимости. 

Народный контроль – сложная концепция, как формы 

социального контроля, которые делятся на внешние по 

отношению к органам внутренних дел, а также внутренние. 

Формы внешнего аудита касаются контроля, 

осуществляемого государственными органами и выражающийся 

в оценки деятельности органов внутренних дел. Эту форму 

социального контроля можно охарактеризовать как 

официальный контроль. В этой форме, которая также включает 

оценку информационных носителей, она отражает 

официальный взгляд на принципы и контроль. 

Форма внешнего народного контроля - это контроль или оценка 

деятельности внутренних дел со стороны гражданского общества, 

включая институциональные и неинституциональные 

компоненты (политические партии, независимые СМИ, 

государственные органы и т. д., а также различные социальные 

группы). Среди форм внешнего социального контроля внутренних 

дел можно также отметить международный аудит, оценки 

международного права и правоохранительной деятельности, 

граждан иностранных государств. Внешний общий народный 

контроль направлен на определение мер по соблюдению органами 

внутренних дел прав и свободы человека. Эта проверка позволяет 

определить факторы вне социальной среды, во всяком случае, 

влияет на эффективность работы внутренних органов и учитывает 

влияние этих факторов на управленческую деятельность [5]. 
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В форме внутреннего социального контроля над внутренними 

делами, который можно назвать самоконтролем, он также относится 

к мониторингу общественного мнения сотрудников органов 

внутренних дел на всех уровнях. Сами сотрудники оценивают свою 

работу и работу своих коллег, работу всей системы внутренних дел, 

наличие доступных проблем и их решений. 

Внутренний контроль в отличие от внешнего контроля, 

существующих во внутренних делах, направлен на выявление 

мер, которые соответствуют трем целевым группам (цели работы, 

цели, ожидания, цели, система) определять мотивацию 

сотрудников, оценивать уровень удовлетворенности их услугами, 

разъяснять отношение сотрудников к обязанностям, принципам и 

стандартам эффективности, определять характер вертикали и 

отношения в рабочих группах и т.д. 

Возможности народного контроля по отношению к внутренним 

органам определяются его функциями. Список функций не 

большой: информационные услуги, аналитические, объективные, 

коммуникационные, нормативные, прогностические и 

управленческие. 

В заключение следует отметить, что по сравнению с другими 

социальными рычагами воздействия на эффективность работы 

органов внутренних дел, Народный контроль занимает ведущее 

место. Даный институт помогает обществу не терять доверие к 

сотрудникам правопорядка, в экстремальной ситуации помочь 

органам внутренних дел выйти из положении. Народный 

контроль, владея информацией о деятельность органов 

внутренних дел, побуждает руководство ОВД повысить 

эффективность работы своих сотрудников. 
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Abstract: the article considers the effectiveness of implementation of 

the European border Management Program in Central Asia (BOMCA) 

in the Central Asian countries since its adoption until today. The 

European Union is one of the leading actors in Central Asia, 

implementing a number of investment and institutional projects. The 

history of creation of the program, its purposes and tasks, stages of 

realization, financing and results are considered. The States of Central 

Asia (Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Kazakhstan) 

after the collapse of the Soviet Union and gaining sovereignty show 

interest in the arrangement of their state borders, in the deployment of 

frontier Infrastructure, implementation of advanced elements of 

integrated border management, reform of the state management of 

migration and international trade. The article analyses the 

effectiveness of BOMCA and the problems encountered in the process 

of Implementation at the national and interstate levels. As a theoretical 

approach, the author uses the theories of "old" and "new" regionalism, 

which offer methodological tools to study the technologies of 

construction of new regions and reformatting the previously 

established ones. The policy of the European Union in the countries of 

Central Asia is considered through the prism of "European 

interregionalism [2]", the essence of which is reduced to the specifics 

of the relationship between the European Union and the regions 

possessing Identifying signs. The novelty of the study is that until now 
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the Russian and Tajik literature has not been explored. In most cases, 

the implemented programs and projects of the European Union in 

Central Asia do not always give a positive result, in other words the 

result does not meet the expectations of the European Union. 

Keywords: Stability and security, Afghanistan, BOMCA, actors of 

world politics, geopolitical interests, strategic region, Central Asia, 

European Union, European interregionalism, border services. 
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Аннотация: в статье рассматривается эффективность 

реализации в странах Центральной Азии европейской Программы 

по содействию управления границами в Центральной Азии 

(БОМКА) с момента ее принятия до сегодняшнего дня. 

Европейский Союз является одним из ведущих акторов в 

Центральной Азии, реализующим ряд инвестиционных и 

институциональных проектов. Рассматривается история 

создания программы, её цели и задачи, этапы реализации, 

финансирование и результаты. Государства Центральной Азии 

(Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, 

Казахстан) после распада Советского Союза и обретения 

суверенитета проявляют заинтересованность в обустройстве 

своих государственных границ, в развертывании пограничной 

инфраструктуры, внедрении передовых элементов комплексного 

управления границами, реформировании государственного 

управления миграцией и международной торговлей. В статье 

анализируется эффективность Программы БОМКА и проблемы, 

возникающие в процессе ее реализации на национальном и 

межгосударственных уровнях. В качестве теоретических 

подходов автор использует теории «старого» и «нового» 
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регионализма, в которых предлагаются методологические 

инструментарии изучения технологий строительства новых 

регионов и переформатирования ранее сложившихся. Политика 

Европейского Союза в странах Центральной Азии 

рассматривается через призму «европейского 

интеррегионализма [2]», суть которого сводится к 

специфическим особенностям взаимоотношений между 

Европейским Союзом и регионами, обладающими 

идентификационными признаками. Новизна исследования 

заключается в том, что до сих пор в российской и таджикской 

литературе данная тематика не исследовалась. В большинстве 

случаев реализуемые программы и проекты Европейского Союза в 

Центральной Азии не всегда дают положительный результат, 

другими словами - результат не соответствует ожиданиям 

Европейского Союза. 

Ключевые слова: стабильность и безопасность, Афганистан, 

БОМКА, акторы мировой политики, геополитические интересы, 

стратегический регион, Центральная Азия, Европейский Союз, 

Европейский интеррегионализм, пограничные службы. 

 

Введение 

На сегодняшний день Центральная Азия представляет собой с 

геополитически точки зрения стратегически важный регион для 

мировых гигантов, таких как Россия, КНР и ЕС, США. 

Экономический потенциал региона (ресурсы) привлекает 

внимание великих и крупных региональных государств, каждое 

из которых стремится сотрудничать с государствами 

Центральной Азии на экономически выгодных условиях и 

планирует распространить своё влияние в этом стратегически 

важном регионе. 

Сегодня в Центральной Азии идет масштабное скрытое и 

открытое экономическое и идеологическое соперничество 

между ведущими державами за господства в этом богатом 

ресурсами регионе.  

Европейский Союз играет особую, можно сказать важнейшую 

роль в Центральной Азии. С помощью внедрения и реализаций 

программ сотрудничества ЕС стремится упорядочить, 
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стандартизировать, поднять на международный уровень 

экономику, медицину и образование во всех государствах 

Центральной Азии, учитывая региональные особенности 

развития, культуры, традиций и религии этих стран.  

На данный момент в российской и таджикской литературе нет 

конкретных работ, связанных с исследованием хронологической 

последовательности принятия Европейским Союзом программ в 

отношении стран Центральной Азии. В данной статье поставлена 

задача установить последовательность принятия Европейским 

Союзом программ, направленных на развитие сотрудничества с 

центральноазиатскими государствами, установить логику 

принятия документов и эффективность их внедрения.  

Программа содействия управлению границами в 

Центральной Азии (БОМКА) 

Европейский Союз расценивает Центральную Азию как один из 

самых стратегически важных регионов. Трансрегиональные 

проблемы, такие как торговля людьми, контрабанда наркотиков, 

организованная преступность и терроризм влияют на интересы 

ЕС в регионе. Европейский союз поддерживает правительства 

Центральной Азии посредством различных механизмов развития 

и сотрудничества. Основа подхода ЕС в отношении 

центральноазиатских государств подчеркнута в документе «ЕС и 

Центральная Азия: Стратегия для нового партнерства», который 

был принят Европейским Советом в июне 2007 г. [5]. Документ 

был направлен на укрепление связей во многих областях, включая 

диалог по вопросам политики и прав человека; сотрудничество в 

сфере образования; верховенство закона; энергия и транспорт; 

сотрудничество по вопросам окружающей среды и водных 

ресурсов, торговли и экономических отношений. Характер такого 

подхода говорит о том, что ЕС разработал комплекс мер для 

оказания поддержки не только на межгосударственном, но и на 

региональном уровне. 

Многие высокопоставленные лица ЕС выражают и 

поддерживают совместные программы сотрудничества с 

государствами Центральной Азии, прежде всего касающиеся 

безопасности на границах этих стран (Таджикистан и 

Узбекистан). Бывший британский министр по делам Европы 
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Дэвид Лидингтон и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер 

высоко оценили значение таких программ, как БОМКА, КАДАП 

(программы действий по борьбе с наркотиками в ЦА) и КАБСИ 

(инициативы по безопасности границ Центральной Азии). При 

этом Дж. Лидингтон отметил, что «мы считаем, в среднесрочной 

перспективе в связи с уходом из Афганистана, особенно важно 

для ЕС сосредоточиться на вопросах региональной безопасности 

[6]». Президент ФРГ Ф. Штайнмайер считает, что 

долговременная политическая стабильность в Центральной Азии 

является важной задачей для ЕС, которая «предполагает два 

аспекта: с одной стороны, качественное государственное 

управление, основанное на уважении прав граждан и принципов 

правового государства, и, с другой стороны, устойчивое 

экономическое и социальное развитие» [6]. 

В связи с тем, что безопасность границ является одной из 

основных составляющих стабильности для всего региона, в 

2002 г. Европейский Союз разработал специальную программу - 

Программу содействия управлению границами (БОМКА), 

направленную на укрепление безопасности, борьбу с 

контрабандой и содействие торговле в Центральной Азии [4]. С 

момента своего начала Программа была напрямую связана с 

рядом целей Европейского союза, определенных в 

стратегических документах. 

Приоритетным направлением программы БОМКА заявлено 

поэтапное внедрение современных методов управления 

государственными границами в Центральной Азии. При этом 

БОМКА предусматривает решение двух задач: обеспечения 

целостности границ и содействие безопасности 

торговли/транзита. Для этого применяются следующие три 

основных принципа/подхода: внутриведомственная координация 

действий, межведомственное сотрудничество и международное 

сотрудничество. БОМКА также оказала содействие улучшению и 

обновлению пограничной инфраструктуры, предоставляла 

оборудование для таможенных и пограничных постов [4].  

В 2003 - 2019 гг. на реализацию программы Европейский Союз 

выделил более 40,1 млн евро, из них почти 6.6 млн. евро было 
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предоставлено на реализацию 9 фазы программы, 

осуществляемой в 2015 - 2019 гг. [1]. 

Структура программы БОМКА. 

Компонент 1: Институциональное развитие пограничных 

ведомств 

Данный компонент направлен на развитие устойчивых 

возможностей центральноазиатских пограничных ведомств 

через развитие их кадровой политики и административного 

управления, следуя принципам «КУГ» в теории и на практике, в 

соответствии с международными правоохранительными 

стандартами и нормами. 

Компонент 2: Институциональная база для управления 

смешанными миграционными потоками на границах 

Данный компонент направлен на поддержку дальнейшего 

развития правовых и процедурных инструментов и внедрение 

передовой практики для содействия трансграничной мобильности и 

решения проблем, вызванных смешанными миграционными 

потоками, направленными через Центральную Азию. Это 

предусматривает надлежащую идентификацию и защиту уязвимых 

мигрантов, особенно трудовых мигрантов, внедрение передовых 

режимов пересечения границы, а также применение рекомендаций 

ЕС и примеров, реализованных на внешних границах ЕС. 

Программа содействует реализации целей и выводов, принятых в 

рамках межправительственных миграционных диалогов с участием 

центральноазиатских государств – Будапештского, Пражского и 

Алматинского процессов. 

Компонент 3: Внедрение режимов содействия торговле на 

границах 

Данный компонент направлен на оказание поддержки по 

повышению эффективности процедур, связанных с потоком 

товаров на границах, содействуя, таким образом, региональной и 

международной торговле. 

В рамках БОМКА были осуществлены мероприятия по 

модернизации учебных центров. Известно, что в отличие от 

Кыргызстана и Таджикистана, другие государства как 

Туркменистан, Казахстан и Узбекистан выразили нежелание 
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реструктурировать свои пограничные ведомства по 

европейскому образцу.  

С момента своего начала в 2003 г. программа БОМКА была 

направлена на развитие пограничной инфраструктуры и 

торговых коридоров, улучшение систем управления границами и 

искоренение торговли наркотиками в центральноазиатском 

регионе. Каждая последующая фаза программы разрабатывалась 

с учетом последовательного развития мероприятий, 

реализованных в предыдущих фазах. На ранних фазах 

реализации программа была сфокусирована на современном 

оснащении систем управления границами. Со временем 

горизонты программы расширились, и деятельность стала 

распространяться не только на пограничные службы, но также и 

на другие ведомства, работающие в областях таможенного 

оформления, миграции, контроля над наркотиками, сельского 

хозяйства, здоровья и т.д. С целью улучшения сотрудничества и 

обмена информацией между пограничными ведомствами в 

рамках программы были представлены Концепция и принципы 

комплексного управления границами «КУГ» [4]. Концепция не 

только основывается на передовом опыте ЕС, но также ставит 

перед собой решение задачи, с которой программа сталкивалась 

ранее - координация и консолидация действий 

центральноазиатских пограничных ведомств. 

Последняя фаза программы была нацелена непосредственно на 

усиление институциональной реформы и повышение 

квалификации. Во время 8-й фазы программы БОМКА несколько 

сотен представителей центральноазиатских пограничных 

ведомств прошли обучение по широкому спектру тем, включая 

«КУГ», «безопасность документов», «идентификация 

похищенного автомобильного средства», «скрытое наблюдение и 

анализ», «процедуры пограничного контроля», «безопасность 

цепи поставок», «международные перевозки стратегических 

товаров», «контроль после таможенного оформления», 

«таможенная оценка», «современные технологии пограничного 

контроля», «нерегулируемая миграция и торговля людьми», 

«борьба с терроризмом и организованной преступностью», 

«подготовка тренеров» и другие темы. Кроме того, была заложена 
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основа создания консорциума учебных центров, в рамках 

которого учебные учреждения пограничных и таможенных 

ведомств установили партнерство для гармонизации учебных 

модулей, поддержки укрепления потенциала соседних стран и 

партнерства с профильными учебными заведениями ЕС [4]. 

С момента своего начала в 2003 г., программа БОМКА в целом 

и ее отдельные фазы были направлены на повышение потенциала 

и институциональное развитие, развитие торговых коридоров, 

улучшение систем управления границами и искоренение торговли 

наркотиками в Центральноазиатском регионе. Каждая 

последующая фаза разрабатывалась с учетом необходимости 

развития предыдущих. Во время более ранних фаз программа 

была сфокусирована на современном оснащении инфраструктуры 

управления границами. 

Основываясь на успехе предыдущих фаз, БОМКА-9 

продолжила работу по таким направлениям, как 

институциональное развитие, управление миграционными 

потоками и содействие торговле. Общей целью программы 

является повышение эффективности и результативности 

управления границами в Центральной Азии путем внедрения 

передовых элементов комплексного управления границами 

«КУГ» и оказание содействия правительствам в развитии и 

реформировании государственного управления миграцией, 

политики мобильности и содействия торговле, расширение 

возможностей пограничных и миграционных ведомств и, таким 

образом, содействие укреплению безопасности и экономическому 

развитию на национальном и региональном уровнях. 

Девятая фаза программы БОМКА длительностью в 36 месяцев 

и общим бюджетом в 4,9 млн Евро началась в июне 2015 г. [4]. В 

июне 2018 г. решением Европейской Комиссии 9-я фаза была 

продлена до декабря 2019 г. с дополнительно выделенным 

финансированием в размере 1,6 млн евро [4]. 

Общей целью является повышение эффективности и 

результативности управления границами в Центральной Азии 

путем внедрения передовых элементов комплексного 

управления границами «КУГ» и оказание содействия 

правительствам в развитии и реформировании 
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государственного управления миграцией, политики 

мобильности и содействия торговле, расширение возможностей 

пограничных и миграционных ведомств и, таким образом, 

содействие укреплению безопасности и экономическому 

развитию на национальном и региональном уровнях. 

В целевую группу входят национальные пограничные и 

миграционные органы. 

Конечными бенефициариями программы являются сотрудники 

и руководство пограничных и миграционных ведомств, 

предприятий и бизнеса (международных и национальных 

компаний), трудящиеся-мигранты, приграничное население и, в 

целом, население центральноазиатских стран, которому принесет 

пользу укрепление безопасности на границах, улучшение 

управления мобильностью и миграционными потоками и более 

активное содействие торговле. 

9-я фаза программы БОМКА реализуется Консорциумом 

партнеров, в который входят Государственная пограничная 

охрана Латвийской Республики (руководящий партнёр), 

Таможенный департамент Министерства финансов Литовской 

Республики, Рижский технический университет, 

Продовольственно-ветеринарная служба Министерства сельского 

хозяйства Латвийской Республики, Государственная служба 

доходов Латвийской Республики, Международный центр по 

развитию и миграционной политики [1]. 

В своей книге В.В. Парамонов отмечает, что «в сфере 

безопасности влияние ЕС наиболее ощутимо в Таджикистане и 

Кыргызстане, гораздо меньше – Казахстане, незначительно – 

Узбекистане и Туркменистане. Причем в случае Таджикистана и 

Кыргызстана европейские рычаги достаточно эффективны лишь с 

точки зрения технического и финансового содействия 

обустройству государственных границ. Особенно важна такая 

помощь для Таджикистана, имеющего крайне протяженную 

(более чем 1300 км) границу с Афганистаном, по всему периметру 

которой к тому же сохраняется сложная ситуация» [3].  

Таджикистан и Киргизия являются самыми бедными странами 

на постсоветском пространстве. Соответственно они 

заинтересованы в сотрудничестве с ЕС. С помощью таких 
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программ как БОМКА, вышеуказанные страны стараются решить 

свои проблемы путем внедрения новых технологий и обучения 

своего персонала (госсотрудников) за счет технической и 

финансовой поддержки Европейского Союза. С одной стороны, 

государства Центральной Азии получают новейшие европейские 

технологии (оборудования и здания) и с помощью западных 

коллег готовят местных специалистов, обучающиеся по 

европейским стандартам. С другой стороны, вся эта помощь 

предоставляется бесплатно, тем самым страны Центральной Азии 

не тратят деньги из бюджета, экономя миллионы долларов. 

Исходя из этого, можно задать такой вопрос: какой интерес 

преследует ЕС, финансируя программы по безопасности на 

границах Центральной Азии? Чтобы ответить на вопрос, 

необходимо выделить две составляющие: это экономические и 

политические. С экономической точки зрения ЕС заинтересован в 

стабильности и безопасности на границах государств 

Центральной Азии, где присутствуют европейские ТНК и 

различные инвестиционные организации (банки, совместные 

компании) занимающиеся финансированием в различных 

отраслях экономики государств Центральной Азии. А с 

политической сточки зрения ЕС заинтересован в стабильности и 

безопасности на границах Центральной Азии, особенно на её 

южных границах (Узбекистан и Таджикистан) граничивших с 

неспокойным Афганистаном. Отсутствие политической 

стабильности в Афганистане, нелегальная миграция и 

наркотрафик представляют большую опасность не только для 

стран Центральной Азии, но и в неменьшей степени для 

безопасности Европейского Союза. Если не усилить безопасность 

на границах с Афганистаном, террористы и экстремисты, 

контролирующие многие районы на севере, могут 

воспользоваться этим и создать в странах Центральной Азии 

исламские террористические режимы.  

Заключение 
Таким образом на основе анализа вышеприведенной 

программы можно сделать следующее заключение: 

- европейский Союз путем современных технологий и 

высококвалифицированных тренеров (сотрудников) помогает 
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улучшать эффективность работы пограничных ведомств 

государств Центральной Азии; 

- с помощью проведение совместных учений (тренингов, 

семинаров, конференций) ЕС стремится объединить усилия 

пограничных служб в борьбе с: нелегальной миграцией, 

распространением наркотиков, торговли людьми, терроризмом и 

экстремизмом. ЕС создает почву для координации и 

консолидации действий центральноазиатских пограничных 

ведомств; 

- посредством новейших технологий и обучения пограничных 

служб, создает логистические центры борьбы с распространением 

наркотиков на приграничных территориях стран Центральной 

Азии с Афганистаном; 

Европейский Союз заинтересован в стабильности и 

безопасности в центральноазиатском регионе, а также 

существовании нынешних лояльных «демократических 

режимов». С помощью внедрения различных программ 

сотрудничества ЕС стремится всячески ориентировать 

государства Центральной Азии на распространения западных 

ценностей, а также улучшить условия работы европейских 

компаний в этих республиках. 
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Abstract: today, no state in the world can say with certainty that it is 

"free" from the problems associated with the threat of terrorism. A 

specific feature of modern terrorism in recent decades is that women 

become active participants in terrorist acts. There is a need to study 

and analyze the process of the emergence, development and spread of 

the phenomenon of female terrorism not only within Russia but also 

abroad, in order to develop the most effective methods and means of 

combating this destructive phenomenon. In the article, the basic 

concepts used in the characterization of female terrorism are 

examined and studied, attempts are made to analyze the phenomenon 

of female terrorism, the origins of its occurrence, and the current 

trends in the development of this phenomenon are revealed. 
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Аннотация: сегодня ни об одном государстве в мире нельзя с 

уверенностью сказать, что оно «свободно» от проблем, 

связанных с угрозой терроризма. Специфической особенностью 

современного терроризма в последние десятилетия является то, 
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что активными участниками террористических актов 

становятся женщины. Возникает необходимость исследования и 

анализа процесса возникновения, развития и распространения 

феномена женского терроризма не только в пределах России, но 

и в зарубежных странах, в целях выработки наиболее 

эффективных методов и средств борьбы с этим деструктивным 

явлением. В статье рассмотрены и изучены основные понятия, 

используемые при характеристике женского терроризма, 

предприняты попытки анализа феномена женского терроризма, 

истоков его возникновения, выявлены современные тенденции 

развития данного явления.  

Ключевые слова: терроризм, женский терроризм, террор, 

революционный терроризм, фанатизм, террористические 

организации, «живая бомба».  

 

УДК 34.06 

 

На современном этапе развития цивилизации преступления 

террористической направленности приобрели 

широкомасштабный и всеобъемлющий характер. Для данных 

видов преступлений характерным признаком стал процесс 

массового вовлечения женщин в деятельность террористической 

направленности, парадокс, которого заключается в том, что 

традиционно женщину рассматривают как хранительницу очага , 

с характерными для нее состраданием и гуманизмом, а терроризм 

явление далекое от данных понятий. Вот почему возникновение 

на мировой арене террористок-смертниц вызвало в обществе 

эффект разорвавшейся бомбы. Изучение и анализ феномена 

женского терроризма, истоков его возникновения, мотивов и 

современных тенденций развития представляется нам весьма 

актуальным, так как оно позволит выработать методы и средства, 

направленные на искоренение данного явления. 

Прежде всего, остановимся на ключевых понятиях, 

используемых при характеристике женского терроризма. 

Несмотря на то, что понятие женский терроризм широко 

используется как в научной, так и в публицистической 

литературе, но определение термина «терроризм» вплоть до 
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настоящего времени остается неоднозначным, не существует 

единого мнения по поводу определения сущности терроризма. 

Ряд исследователей, в том числе и С.А. Эфиров, полагают, что не 

следует стремиться выработать универсальное определение 

терроризма, необходимо выделить лишь важнейшие признаки, 

достаточно полно характеризующие это явление. К таковым он 

относит: политическую мотивацию насильственных действий; 

направленность насилия на дестабилизацию положения в 

обществе и запугивание различных социальных групп; отсутствие 

обязательной связи терактов с последующими вооруженными 

конфликтами; наличие определенной идеологии экстремистской 

направленности, оправдывающей термина "терроризм" [1, c. 24].  

В праве России терроризм определяется как идеология насилия 

и практика воздействия на общественное сознание, на принятие 

решений органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанная 

с силовым воздействием, устрашением мирного населения и/или 

иными формами противоправных насильственных действий [2].  

В праве США — как предумышленное, политически 

мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения 

или объектов субнациональными группами федерального уровня 

или подпольно действующими агентами и организациями, обычно 

с целью повлиять на настроение общества. 

 Как правило, женский терроризм в России на современном 

этапе развития общества ассоциируется с женщинами-

смертницами («шахидками», «черными вдовами») и, в основном, 

ставит знак равенства между мужчинами-террористами и 

женщинами-террористками. Хотя, по сути, природа «женского 

терроризма» значительно отличается от мужской. 

Говоря о женском терроризме в исторической ретроспективе, 

необходимо отметить, что в научной литературе нет однозначного 

мнения относительно периода появления данного явления. 

Одни авторы считают, что  зачатки женского террора появились 

на рубеже XIX — начала XX веков. Ссылаясь на события 9 апреля 

1985 года, когда член Сирийской социалистической национальной 

партии Хайадали Сана врезалась на грузовике в израильский 

военный конвой, в результате которого погибло два солдата [3]. 
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В 1990-е гг. ряд исламистских террористических групп 

поставил процесс участия женщин в терактах «на поток» и 

начал массовое  использование женщин в качестве «живых 

бомб». Так, на территории Пакистана террористическая 

организация «Хамас» была известна своими «образцовыми» 

смертницами. Грандиозный террористический акт совершила 

22-летняя Рим аль-Рейяши под предлогом получения 

медицинской помощи приблизилась к израильскому блок-посту 

и подорвала 5-килограммовое взрывное устройство, начинённое 

гайками и болтами [3].   

Некоторые авторы считают, что впервые террор как метод 

политического действия появился во время Великой французской 

революции и использовался для репрессий против политических 

противников [4, с. 53].  

Для России проблема женского терроризма не является 

новизной. Течение женщин-террористов берет свое начало в 

России XIX - начала XX вв. Сначала это были представительницы 

аристократии и буржуазии, а затем к 1900 году революция 

привлекла и низшие слои населения. Одной из родоначальниц 

женского терроризма является Вера Засулич, которая в 1878 году 

выстрелила в одного из начальников сыскной полиции Санкт-

Петербурга Ф.Ф. Трепова, — таким образом она отомстила 

Трепову за его приказ подвергнуть порке заключённого 

Петропавловской крепости Боголюбова, который не пожелал 

снять перед ним головной убор. Она стала первой «женщиной 

с револьвером» в русском революционном движении [5 ,с. 628]. 

Парадоксом заключается в том, что суд присяжных, к 

неожиданности для правительства, оправдал Засулич. Это 

послужило, с одной стороны, распространению террористических 

идей среди части революционной молодёжи, а с другой — 

ужесточению репрессивных мер царского правительства. С этих 

пор аналогичные дела по политическим убийствам и 

насильственным действиям выносились на рассмотрение военных 

судов, а не судов присяжных[6]. 

Важной предпосылкой развития терроризма с женским лицом в 

России стало создание и деятельность российской 

революционной террористической народнической организации 
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«Народная воля» и в частности, террористической фракции 

Народной воли (народовольцы), которые в качестве основного 

метода политической борьбы использовали  террор.  

В Исполнительный комитет «Народной воли» первого состава, 

насчитывавший 29 человек, входило 10 женщин [7, с. 234]. 

Женщины принимали непосредственное участие в организации 

террористических акций, взяв на себя ответственность наравне 

с мужчинами. Софья Перовская, непосредственно руководила 

подготовкой и осуществлением цареубийства 1 марта 1881 года; 

на процессе «первомартовцев» две женщины — Перовская 

и агент исполнительного комитета Геся Гельфман, были 

приговорены к смертной казни [7, с. 234].  

После примерно десяти лет относительного спокойствия, в 

начале двадцатого века Партия социалистов-революционеров 

возобновили практику террора как основного метода 

политической борьбы, члены партии нашли много 

последователей и приверженцев их идей среди женского 

радикального населения России. Возросло число женщин среди 

непосредственных исполнителей терактов. В период с 1905 по 

1908 женщинами-членами партии эсеров было совершенно 

11 террористических актов. 

В послереволюционные годы само понятие терроризма 

практически исчезло из лексикона, и если не вдаваться в 

рассуждения о государственном терроризме в период 

революционных событий или сталинского режима, то о 

существовании террористических организаций советские 

граждане практически забыли. Попытки террористических актов 

в брежневскую эпоху жестко пресекались, и информация о них 

подавалась чрезвычайно скупо. Ситуация резко изменилась в 

конце 1990-х гг. Волна террористических актов прокатилась по 

всей России, захватывая отделенные регионы, и к их исполнению 

все чаще привлекаются женщины.  

На сегодняшний день, основным очагом терроризма и 

экстремизма в России выступает Северный Кавказ, особенно 

его северо-восточной часть (Дагестан, Чечня, Ингушетия). 

Использование женщин в качестве «живых бомб» получил свое 

широкое практическое применение, т.к. показал свою 
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состоятельность в выполнении поставленных целей и задач. 

Так, 9 марта 2010 года террористки-самоубийцы взорвали два 

вагона метро, в результате чего погибли 40 и пострадало около 

100 человек.  

По мнению большинства ученых, бессмысленно проводить 

параллель между женским терроризмом XIX - нач.ХХ вв. и конца 

XX - нач.ХХ1 вв.  

 В дореволюционный период женский террор носил 

обособленный характер, т.е. был направлен против конкретных 

личностей ( н., против царя Александра II или против 

градоначальника Трепова), а на современном этапе женский 

террор носит массовый характер, затрагивает безвинных людей. 

В России деятельность террористок люди связывают с 

радикальными исламистскими течениями. Однако, проявления 

женского терроризма характерны и во многом сходны для многих 

радикальных направлений в религиях (в том числе в 

христианстве), для всех национальностей, социальных слоев и т.п.  

Некоторые авторы считают, что современные террористки 

иррациональны и фанатичны, в то время как их предшественниц в 

большинстве случаев идеализируют и поднимают до уровня 

героинь, храбро сражавшихся с деспотичным царским режимом. 

Не смотря на то, что женщины в то время были вовлечены в 

деятельность террористической направленности, общество их 

поддерживало в определенной степени. Террористки 

девятнадцатого века такие как Софья Перовская и Вера Фигнер, 

стали легендами и считается, что следующее поколение женщин 

террористов, о которых существует так мало упоминаний в 

литературе, попросту следовали их традициям [8, с. 66]. 

 Таким образом, несмотря на исторически широкое участие 

женщин во многих аспектах деятельности террористических 

организаций, длительное время она осуществлялась в виде 

обеспечения самого теракта. На современном этапе участие 

женщин в террористических структурах стало не новой 

тенденцией, а устоявшейся практикой. Существует высокая 

вероятность того, что террористок будет становиться все больше, 

поскольку девушки будут считать женщин камикадзе моделями 

для подражания. 
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