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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СХЕМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ЛОГИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ 

 

Мияхель Самимуллах, преподаватель 

Университет Пактика 

(Афганистан, г. Пактика) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-2-3-6-14 

 

Аннотация. В этой статье представлены результаты исследования взаимосвязи ме-

жду схемами переключения и алгеброй логических форм. Сначала автором представлена 

схема переключения с помощью логической формы. Это достигается за счет использова-

ния некоторых основных свойств электрических цепей и переключателей. К каждой схе-

ме переключения представлена принципиальная схема. 

Количества слова: схема переключения, цепь, схема, Болева алгебра, трехконтактная 

схема, двухконтактная схема. 

 
В этой статье мы познакомимся с важ-

ным приложением Болевой алгебры, ал-
гебры схем, включающим устройства с 
двумя состояниями (бистабильные). Са-
мый простой пример такого устройства 
выключатель или контакт. Представленная 
теория одинаково хорошо применима для 
таких устройства с двумя состояниями, 
как выпрямительные диоды, магнитные 
сердечники, транзисторы, различные типы 
электронных ламп и т. д. Природа двух со-
стояний зависит от устройства и включает 
проводящие и непроводящие, закрытые и 
открытые, заряженные и разряженные, 
намагниченные и не намагниченные, вы-
сокопотенциальные и другие. В настоящее 
время алгебра схем получает больше вни-
мания как со стороны математиков, так и 
со стороны инженеров, чем любое из двух 
приложений Болевой алгебры. Важность 
предмета отражается в использовании Бо-
левой алгебры при разработке и упроще-
нии сложных схем, используемых в элек-
тронных компьютерах, системах коммута-
ции телефонных номеров и многих раз-
личных электронных устройствах управ-
ления. Алгебра схем вписывается в общую 
картину Болевой алгебры как алгебра с 
двумя элементами 0 и 1. Это означает, что 
за исключением терминологии и смысла, 
связанного со схемами, она идентична ал-
гебре продолжений, рассматриваемой как 
абстрактная система. Любая из них гораз-
да более ограничена, чем алгебра мно-
жеств. 

1. Определение алгебраических сим-
волов. В настоящее время мы ограничим-

ся рассмотрением простейших схем, 
включающих только переключатели. Обо-
значим переключатель одной буквой 
           . Если два переключателя ра-
ботают так, что они открываются и закры-
ваются одновременно, мы обозначаем их 
одной и той же буквой. Если они работают 
так, что первое всегда открыто, когда вто-
рое закрыто, мы обозначаем первое бук-
вой, скажем  , а второе   ( или, что в рав-
ной степени, первое буквой   а второй на 
 ). Схема, состоящая из двух переключа-
телей   и  , соединенных параллельно, 
обозначается    , а схема, состоящая 
из   и  , соединенных последовательно, 
обозначается    . Таким образом, для 
кэширования последовательно параллель-
ной схемы соответствует алгебраическое 
выражение; и, наоборот, кэшировать ал-
гебраическое выражение [1]. 

2. Переключательная схема. Это схе-
матическое изображение некоторого уст-
ройства состоящего из переключателей 
соединяющих их проводников, а также из 
входов и выходов, на которые подаётся и с 
которых снимается электрический сигнал. 
Каждый переключатель имеет только два 
состояния: замкнутое и разомкнутое. 

Всей переключательной схеме также 
можно поставить в соответствие логиче-
скую переменную, равную единице, если 
схема проводит ток, и равную нулю – если 
не проводит. Это переменная является 
функцией от переменных, соответствую-
щих всем переключателям схемы, и назы-
вается функцией проводимости. 
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Функция проводимости   некоторых переключательных схем: 
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Таблица 2. Таблица истинности для функция          [3] 

 

4. Упрощение схем переключения. Рассмотрим следующие схемы переключения: 

 

 

При заданной настройке ручек ток течет 

в первое цепи тогда и только тогда, когда 

он течет во второй цепи. Однако у первого 

меньше переключателей. Таким образом, 

первую схему можно назвать упрощением 

второй. На самом деле существует очень 

практическая причина для желания упро-

стить схему переключения; чем меньше 

количество переключателей в схеме, тем 

ниже стоимость ее изготовления. Теперь 

мы можем использовать навык, которые 

мы разработали для упрощения схем пере-

ключения, выполнив следующие действия: 

1. Определите логическую форму, свя-

занную со схемой. 

2. Используйте алгебраические манипу-

ляции, чтобы упростить логическую фор-

му. 

3. Определите цепь коммутации, свя-

занную с проникшей логической формой. 
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Пример 5. Упрощаем следующую цепь коммутации и эскиз упрощенную цепь. 

 
Решение: Логическая форма, связанная с этой цепью: 

                    
Теперь упрощаем эту логическую форму: 

                   
                                                                                             

коммутативный закон 
                                                                 
                                                                                            коммутативный закон 
                                                                
                                                                                            идентичность закон 
                                                                         
                                                                                            распределительный закон 
                                                                   
                                                                          распределительный закон                 
                                                           
Схема переключения, связанная с логической формой 

                                         имеет вид: 

 
 
Это схема является упрощением схемы, 

с которой мы начали [2]. 
5. Непоследовательно-параллельные 

цепи. Было показано, что каждая последо-
вательно-параллельная схема соответству-
ет Болевой функции и, наоборот, каждая 
Болева функция соответствует последова-
тельно-параллельной схеме. Также можно 
найти Болевы функции, которые отражают 
свойства, но не геометрию, других типов 
схем. Обращение к этой проблеме – поиск 
последовательно-параллельной схемы для 
заданной функции – будет обсуждаться 
только частично. До сих пор мы обсужда-
ли только 2-контактные схемы. Можно 

подумать о такой схеме, как о предназна-
ченной для управления генерацией света, 
подключенного последовательно с батаре-
ей и данной цепью. Изменения, сделанные 
в упрощенном виде, таковы, что набор по-
ложений, которые заставят свет загорать-
ся, не изменяется. Такие изменения кор-
респондентов для конкретных те упроще-
ний связанной функции допустимой в ло-
гической алгебре. Мы должны ввести по-
нятие  n-контактной схемы. На рисунке 8 
показана трехконтактная схема. Это схема 
представляет собой просто комбинацию 
трех двухконтактных цепей. 
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Мы можем подумать об этой цепи, как 

управлять светом любым из трех цепей, 

соединяющих очки, помеченные         и 

  . Мы можем обозначить различные 

функции следующим образом:     будет 

обозначат 2-контактную схему, соеди-

няющую    с        , который соединяется 

с    до   ; и    , соединяющий    до   . В 

целом, n-концевая цепь будет определена 

как конфигурация коммутаторов, соеди-

ненных проводами, в которых n точек обо-

значенные как клеммы. Возможные 
 

 
       функций обозначены как    , 

что означает функцию, соответствующую 

2-контактной схеме, соединяющей    с    

для каждого       где     ; но в против-

ном случае       могут принимать любую 

пару значений от        включительно. 

Две такие цепи эквивалентны, если каждая 

пара двухконтактных цепей эквивалентна 

или, кроме того, если функции, представ-

ляющие пары соответствующих цепей, 

равны. Как и в обычной теории цепей, су-

ществуют преобразования уай-дельта и 

дельта-уай. Мы вводим эти преобразова-

ния для разработки метода приведения не-

сряднопараллельной схемы к эквивалент-

ной схеме серийно-параллельного типа. 

(На самом деле метод зависит только от 

преобразования Уай в дельту. Другой 

включен только в качестве интереса.) 

Мы определим схему Уай как 3-

терминальную схему, где три 2-клеммные 

цепи, участвующие в этом процессе, име-

ют общую точку, отличную от клеммы. 

Дельта-цепь – это 3-клеммная цепь, в 

которой единственные общие точки 

из любой пары трех 2-клеммных цепей 

есть три клеммы, каждая 

из которых является общей ровно для 

двух 2-клеммных цепей. 

Преобразование Уая в дельту показано 

на рис. 9 и рис. 10. То, что преобразование 

дельта-уай дает эквивалентную схему, 

следует из закона распределения для     

над    . Например,             
       , где первая форма представляет 

собой схему треугольника, а вторая схема 

звезды. 
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6. Проектирование схем с заданными 
свойствами. Задача проектирования схе-
мы, обладающей заданными свойствами, 
состоит именно в том, чтобы найти пред-
ложение, имеющее заданную таблицу ис-
тинности. Первым шагом является по-
строение таблицы, которая дает желаемое 
состояние (представленное как 0 или 1) 
схемы для каждого возможного назначе-
ния состояний для отдельных переключа-
телей. Затем записывается и, по возмож-
ности, упрощается булева функция, соот-
ветствующая таблице. Из упрощенного 
выражения составляется схема. Дальней-
шие упрощения могут быть возможны при 
использовании несопараллельных цепей, 
таких как в предыдущем разделе, но здесь 
проблема больше зависит от изобрета-
тельности проектировщика, чем от буле-
вой алгебры. 

Пример 6. Желательно сконструировать 
схему, соединяющую два выключателя и 
лампочку таким образом, чтобы любой из 
них мог использоваться для управления 
светом независимо от состояния другого. 

Решение. Если мы обозначим два пере-
ключателя      , то таблица 3 соответст-
вует подходящей функции. Рассуждения, с 

помощью которых строится таблица, сво-
дятся к следующему. Функциональное 
значение в строке 1 произвольно, если нам 
все равно независимо от того, включен 
или выключен свет для любого заданного 
положения выключателей. Если мы при-
своим значение 1, то либо строка 2, либо 
строка 3 представляет собой изменение 
состояния одного переключателя, и это 
необходимо для изменения состояния све-
та. Следовательно, 0-это правильное 
функциональное значение для строк 2 и 3. 
Наконец, строка 4 представляет собой из-
менение состояния одного переключателя 
из состояния строки 2 или строки 3. Сле-
довательно, функция должна принимать 
значение 1 в строке 4. Теперь функция за-
писывается как         . Схема может 
быть нарисована как на рис. 11. Однако 
схема на рис. 12, возможно, больше ука-
зывает на фактическую проводку, которая 
требуется. Пары переключателей        и 
       состоят из однополюсного двухпо-

люсного выключателя. Символ  – это 
обычный символ, обозначающий источник 
тока. 

 
Часто бывает так, что при проектирова-

нии коммутационной схемы известно, что 
определенные комбинации состояний пе-
реключателей никогда не возникнут. Ко-
гда это происходит, функция, выбранная 
для проектирования, может принимать 
любое из значений 0 или 1 для таких ком-
бинаций, не влияя на результаты. Мы 
представим такие комбинации, поместив 
символ (?) в столбец функции таблицы 

свойств замыкания. Подходящий выбор 
значений, соответствующих строкам, от-
меченным (?), может значительно упро-
стить полученную схему. Можно было бы 
сформулировать формальный набор пра-
вил, который полностью разрешил бы эту 
проблему, но мы приведем только два 
правила, которые часто оказывают значи-
тельную помощь. 
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ПРАВИЛО 1. Если можно присвоить всем 

  или всем   и таким образом оставить не-

большое число строк, имеющих значение 

  (или  ), в то время как все остальные 

имеют дополнительное значение, то соот-

ветственно простая дизъюнктивная нор-

мальная форма (или конъюнктивная нор-

мальная форма) даст функцию. 

ПРАВИЛО 2. Возможно, можно назна-

чить   и   таким образом, чтобы сделать 

функцию независимой от одной или не-

скольких букв, тем самым упрощая полу-

ченную схему.  

Применение Правила   очевидно. При-

меняя правило 2, мы будем думать исклю-

чительно в терминах записи функции в 

дизъюнктивной нормальной форме. Если 

эта форма содержит два одинаковых тер-

мина, за исключением одной переменной, 

то эта переменная может быть исключена. 

Например                    
    Это соответствует утверждению, что 

если две строки таблицы, для которых 

функция принимает значение  , одинако-

вы, за исключением состояния одного пе-

реключателя, то эти две строки могут быть 

представлены одним членом, независимым 

от переменной, представляющей этот пе-

реключатель. Аналогично, если четыре 

строки, для которых функция принимает 

значение  , одинаковы, за исключением 

состояний двух переключателей, то четы-

ре строки могут быть представлены одним 

членом, независимым от двух перемен-

ных, соответствующих этим переключате-

лям. Причина этого заключается в том, что 

столбцы, соответствующие подобным со-

стояниям, будут представлены общими 

факторами в дизъюнктивной нормальной 

форме, а остальные переменные будут по-

являться только в факторе, который явля-

ется полной дизъюнктивной нормальной 

формой в этих переменных и, следова-

тельно, может быть удален. Рассмотрим, 

например, четыре строки таблицы 4. 

Представление строк напрямую, мы полу-

чим  

                            
                           

Это упрощение может быть выполнено 

путем проверки, что позволяет избежать 

необходимости написания более длинного 

выражения. Этот метод может быть рас-

пространен на случай, когда   строки 

одинаковы, за исключением состояний n 

переключателей, но становится все труд-

нее изолировать такие возможности путем 

проверки таблицы. Этот метод, конечно, 

применим и в тех случаях, когда нет ? по-

является в любой строке всякий раз, когда 

присутствуют подобные строки. Послед-

няя помощь в построении функции для 

данной таблицы заключается в том, что 

если какая-либо буква, скажем .r, имеет 

значение   в каждой строке, для которой 

функция равна  , то r является фактором 

функции. Аналогично, если каждая строка 

показывает значение   для  , то    является 

фактором функции [1]. 

Заключение. В этой статье мы рас-

смотрели ещё несколько примеров приме-

нения Болевой алгебры для проектирова-

ния цифровых схем. Эти схемы, представ-

ленные в статье, является одними из ос-

новных строительных блоков сложных 

цифровых систем, включая компьютеры. 

Помимо понимания кажущегося волшеб-

ным миром высоких технологий, который 

нас окружает, исследование конструкции 

эти схем дает возможность применить ме-

тоды и принципы, которые мы описали 

для схем переключения в этой статье. Не 

говоря уже об устрашающем термине 

«разработка цифровых схем», о конкрет-

ном, практическом фокусе этой статьи. 

Более того, подходы, которые мы должны 

использовать для разработки таких схем, и 

новые способы, которыми они заставляют 

нас думать о болевых функциях, также 

расширят наше понимание болевой алгеб-

ры в чисто математическом смысле. 
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Аннотация. В статье анализируется, каким образом известный критик К.Асаналиев 

приступил к творчеству как литератор, критик, в каком направлении начинался его кри-

тический поиск, на примере первых статей его мастерства, а также выявляются отли-

чия критического потенциала от современных критиков. Говоря о мастерстве критика, 

не говоря уже об одной критической статье, или о самом критике, рассматриваемом в 

контексте кыргызского литературно-художественного творчества, К. Асаналиев мало-

помалу рассказывал о том, как развивался Национальный литературно-художественный 

процесс в период его приобщения к литературе. В итоге, К. Асаналиев в своей первой 

статье, опубликованной на страницах издания, подверг критике проблемы литературо-

ведения, выдвинул критическую позицию, смог подкрепить свое мнение научными аргу-

ментами, а затем проанализировать проблему критики. 

Ключевые слова: литературно-художественная критика, литературный процесс, де-

таль, идеология, поиск, проблема, полемика, фольклор, творчество. 

 

Конечно, невозможно представить ис-

торико-литературный процесс кыргызской 

литературы XX века без знания нацио-

нального литературно-художественного 

контекста. Национально литературно-

художественная критика возникла в Кыр-

гызской письменной литературе, со второй 

половины 20-х годов на страницах печати, 

где стали появляться статьи, посвященные 

друг другу. Перечисленные статьи вырос-

ли до такой степени, что политический 

статус того времени, регулировавший раз-

витие литературы в связи с принятием и 

реализацией социалистической идеи наро-

да, определял творческую направленность 

поэтов и писателей, а не только как пи-

сать, что писать! Поэтому, когда мы гово-

рим о Кыргызской литературно-

художественной литературе, история соз-

дания которой не охватывает достаточно 

длительный период, мы сталкиваемся с 

неоднозначной ситуацией! В конце 1920-

х гг. В Кыргызстане возникла литература, 

изучающая историю литературы, где мы 

получаем информацию о том, (как сказал 

К. Байжигитов), во второй половине 1950-

х годов на профессиональный уровень 

поднялась кыргызская литературно-

художественная литература (мы видим 

информацию о том, что говорит 

С. Жигитов). Здесь поднимается вопрос о 

том, были ли статьи, которые нельзя на-

звать критическими, или были написаны 

по-другому, когда зарождалось более два-

дцати лет и приближалось к тридцати. 

Оказывается, все это связано с тем, что 

кыргызский народ, поднявшийся с фео-

дальной ступени сразу на социалистиче-

скую ступень, прошел стадию развития в 

зависимости от проводимой политикой 

советского общества, коммунистической 

партии! В связи с тем, что советская 

власть, открывшая новый путь развития 

как социалистического государства, ее 

идеология, в зависимости от отношения к 

людям, к творчеству, да и к самому обще-

ству, и художественное творчество, и ху-

дожественно-литературная критика со 

временем пошли по пути развития, и сама 

кыргызская литература, и созданная ею 

литературно-художественная критика, 

пошли по пути, требующему времени. На 

пути развития национальной культуры 

Кыргызстана, произведения искусства, в 

том числе художественная литература, ли-

тературно-художественная критика, ори-

ентированные только на одно направле-

ние, быстро проникли в сознание кыргыз-
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ского народа, стали восприниматься как 

нечто необходимое и необходимое для ка-

ждого нового проявления социалистиче-

ской идеи, которая в то время только на-

чинала формироваться. На самом деле 

другого пути не было. Литературно-

художественная критика, идущая в этом 

направлении, выполняла функцию рас-

смотрения того, как реализуется основа, 

цель социалистической идеи. Таким обра-

зом, литературно-художественная критика 

усвоила развитие литературного процесса 

в соответствии с направленностью идеоло-

гии, последовательно развивая его прави-

ла, и мировоззрение сформировалось на 

основе только одной веры, одного поня-

тия, и в дальнейшем пошло только этим 

путем. 

Литературно-художественная критика, 

начавшая свой путь развития, была неотъ-

емлемой частью литературного процесса. 

Несмотря на то, что критические статьи, 

появившиеся не так давно, со дня создания 

Кыргызской профессиональной литерату-

ры, не могли в полной мере выполнять 

свои функции, но были в состоянии пока-

зать направление поиска и развития худо-

жественного творчества, мало определяли 

развитие литературного процесса. В связи 

с критическим взглядом на борьбу с 

контрреволюционными, буржуазными 

взглядами в литературе «литературная 

критика» также подверглась критике. Ста-

тьи, опубликованные в газетах и журналах 

того времени, безусловно, повлияли на 

сознание поэтов и читателей, которые по-

новому приобщились к литературе. Если 

бы мы распечатали критические статьи 20-

30-х годов (были только перечисленные), 

то задача была бы направлена только на 

раскрытие идеи художественного произ-

ведения, выявление политических ошибок, 

выявление буржуазных, контрреволюци-

онных, националистических элементов. А 

в 40-е годы тяжелая ситуация во главе с 

нашей страной, началась Вторая мировая 

война, безусловно, отразилось на профес-

сиональном продвижении литературы. 

Попытка найти «врагов народа» после 

окончания войны также оказала влияние 

на то, что критика еще немного замерла. В 

результате этих трудностей, препятствий, 

кыргызская литературно-художественная 

литература не смогла продвинуться в про-

фессиональном плане, но была подчинена 

одной группе. Все это, как мы уже говори-

ли выше, зависело от политики, от требо-

ваний советской идеологии. С середины 

1950-х годов, когда после смерти Сталина, 

началась его репрессивная политика и его 

попытки найти ошибки, изменения в лите-

ратуре, творчестве и вообще во всех сфе-

рах постепенно стали происходить. Может 

возникнуть вопрос о том, какое влияние 

может оказать власть или смерть Сталина 

на развитие художественной литературы? 

Да, это было связано с тем, что власть 

имела прямое отношение ко всем сферам, 

контролировала все, что позволяло лите-

ратурно-художественной литературе идти 

в одном направлении. 

Именно таким образом развивающаяся 

литературно-художественная критика по-

падает на новый этап внезапного развития. 

Так, в середине 50-х годов открывается 

путь к развитию Кыргызской науки, идет 

процесс профессионального становления. 

Поводом для открытия нового пути полу-

чения образования стало направление в 

аспирантуру выпускников высших учеб-

ных заведений в такие города, как Москва, 

Ленинград. Среди молодежи, продолжаю-

щей учебу в центре по всем отраслям нау-

ки, была большая группа молодых людей, 

приступивших к научной работе по кыр-

гызскому языку и литературе. Среди этой 

молодежи только что закончил филологи-

ческий факультет Кыргызского государст-

венного университета – Кенешбек Асана-

лиев. 

По словам самого К. Асаналиева, не-

смотря на то, что он окончил университет 

со сталинской стипендией, он не ставил 

своей целью написание научной работы, 

поступление в аспирантуру и, самое глав-

ное, быть критиком. После окончания 

университета был направлен младшим на-

учным сотрудником Института языка, ли-

тературы и истории при Кыргызском фи-

лиале Академии наук СССР. Но вскоре в 

жизни произойдет великое изменение! 

«Первый секретарь Центрального коми-

тета Компартии Кыргызстана И. Раззаков 

в эти дни побывал в Москве, где поставил 
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вопрос об открытии в Кыргызстане своей 

академии. В Средней Азии тогда не было 

академии, остался только Кыргызстан. Ко-

нечно, Москва согласна, но если рассмат-

ривать кадровые вопросы, не говоря уже о 

докторе, то количество кандидатов оказы-

вается недостаточным. В связи с этим в 

том же 1950 году все хорошо окончившие 

вузы республики (до сих пор вузы) были 

отправлены в аспирантуру, Москву, Ле-

нинград принимает решение об отправ-

ке» [1] – как он сам сказал, внезапно был 

направлен в аспирантуру в Москву, но по-

ступил в аспирантуру Литературного ин-

ститута «Пушкинский дом» в Ленинграде. 

Именно этот период открывает ему путь к 

профессии литератора-критика. 

Резко изменились общественные усло-

вия-чтение "Пушкинского дома" открыло 

путь литератора-критику. Два других 

уровня, два других взгляда, как он гово-

рит, решают его судьбу. С этого момента, 

преследуя цель стать литератором, крити-

ком (на самом деле, еще во время учебы в 

университете было известно, что он дол-

жен быть литератором, критиком, у всех 

был аппетит к пониманию литературы), он 

переходит к углублению знаний. Там он 

начал свое литературно-теоретическое об-

разование, защитив кандидатскую диссер-

тацию по творчеству известного кыргыз-

ского писателя Тугелбая Сыдыкбекова и 

вскоре выпустив монографию под назва-

нием «Роман Тугелбая Сыдыкбекова». В 

периодической печати статьи начинают 

выходить в свет, участвовать в дискусси-

ях, высказывать свои мнения всерьез и 

выделяться среди современников. В част-

ности, с первых статей он начинает при-

влекать внимание читателей, интересую-

щихся литературой. 

Первая статья была опубликована в га-

зете «Ленинчил жаш» в 1954 году, 25 ав-

густа в газете «Кызыл Кыргызстан». В 

1954 году Н. Байтемиров обсуждения пес-

ни Б. Сарногоева «Прощание с юртой», в 

обсуждении которой приняли участие 

многие известные в то время поэты и кри-

тики. В статье пытались найти лживые 

факты из критических статей критиков, 

участвовавших в обсуждении, например, 

Н. Байтемиров отметил, что при раскры-

тии вопроса о художественном мастерстве 

молодые поэты разбирали одну песню. По 

словам А. Осмонова, если бы такой анализ 

проводился, как поэты, то начало вопроса 

было бы положительным. А. Салиев, 

А. Токомбаев отметил, что «28 героев» – 

лучшее произведение, «написанное в ста-

рой форме», но лучшее произведение, пе-

речислив недостатки поэмы. 

К. Асаналиев несмотря на то, что То-

комбаев является представителем профес-

сиональной литературы в произведении 

“28 героев ”, он использует мотивы эпоса 

“Манас”, стихотворную структуру, мето-

дику описания, при создании образов вои-

нов-панфиловцев очень опирался на 

фольклорные традиции, изобразил героев, 

проявивших героизм в Великой Отечест-

венной войне, как в фольклорном произ-

ведении, так и в эпосе «Манас», использо-

вал сказочно-гиперболическое описание, 

как он сказал в стихотворном произведе-

нии. 

А. Токомбаев написал песню «28 геро-

ев», посвященную двадцати восьми солда-

там дивизии генерал-майора Панфилова. 

Автор вводит в традиционную форму эпо-

са описание подвигов панфиловцев-воинов 

широко используя эпический мотив, меха-

нически копируя описание подвига из эпо-

са, став реалистическим произведением, 

создал произведение, написанное в фольк-

лорной традиции. Вот именно эти недос-

татки подробно и показал К. Асаналиев. 

Потому что, долго продолжались коммен-

тарии и в 80-х годах был жаркий спор, ко-

гда один из критиков высказался в пользу 

одного из них, заявив о недостатке друго-

го. Например, К. Артыкбаев А. Салиев да-

лее отметил: «для показа народных работ 

двадцати восьми героев, поразивших мир, 

поэт использовал героический стиль эпоса 

«Манас» с невероятным мастерством. 

Aaлы работал специально, чтобы быть 

доступным. Таким образом, песня о два-

дцати восьми героях остается лучшим 

примером творческого использования ста-

рой формы в новом содержании» [2], – 

оценил произведение как лучшее. 

По словам К. Асаналиева, критик 

С. Джигитов согласился, но вернулся 

спустя много лет и высказал следующее 
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мнение: «Сказание, проявившее огромную 

храбрость перед Москвой, прославляет 

бессмертное имя героев и механически пе-

реносится от зачина эпоса «Манас» до 

стихосложения, от постоянных эпитетов 

до способа сказочно-гиперболического 

описания. В результате, читая эту песню, 

ты не чувствуешь реальности современной 

войны, не видишь живой памяти обычных 

людей. Военная картина носила сказочно-

очень условный характер» [3], – сказал он. 

Почему к этой песне «28 героев» мы 

очень поздно обращаемся с отзывам? По-

тому что, именно с этой статьей 

К. Асаналиев начал углубленное изучение 

взаимоотношений фольклора и профес-

сиональной литературы и в итоге, изучив 

связь фольклора и реалистической литера-

туры “две птицы в полете”, сделал вывод, 

что это направление в Кыргызской литера-

туроведческой науке. 

Статья Ж. Самаганова «Своими глаза-

ми» А. Токомбаева, А. Твардовский при-

шел к выводу, что неправильно говорить, 

как копия поэмы «Страна муравьев", и вы-

сказал свое личное мнение. По его словам, 

поэма “Своими глазами” имеет свое место 

среди кыргызских поэм и отвечает требо-

ваниям жанра, является поэмой, которая 

возникла в результате большого поиска 

поэта и нельзя назвать штампом “Василия 

Теркина”, что свидетельствует о художе-

ственном мастерстве автора в написании 

поэм. Т. Уметалиев, А. Салиев, в этой пер-

воначальной статье Ө.Жакишевдер высту-

пил с полемикой с названными литерато-

рами-критиками и, анализируя их мнения, 

оставил много надежд на будущее, что на-

дежда действительно была оправдана поз-

же, несмотря на то, что статья представля-

ет собой статью молодого литератора, ко-

торый только недавно приобщился к лите-

ратурной среде, он прошел значительное 

исследование и смог высказать свое лич-

ное отношение к проблеме художествен-

ного мастерства. Именно эта статья поло-

жила начало его участия в литературном 

процессе как литератора, созданию произ-

ведений, способствующих обновлению 

литературы. 

Вот такая же статья с самого начала от-

мечается, что К.Асаналиев много сделал 

для проведения исследований в литера-

турной полемике. 

Говоря о первых статьях К. Асаналиева, 

нельзя не обойти вниманием статью “Не-

которые вопросы мастерства в Кыргыз-

ской прозе” (журнал “Советский Кыргыз-

стан”, 1 июня 1955 г.). В данной статье, 

начиная с повестей и заканчивая рассказа-

ми о том, как развивается проблема худо-

жественного мастерства в Кыргызской 

прозе, как этот вопрос решается. 

К.Жантошев ”Два года", К.Жантошев “Ка-

ныбек", Т.Сыдыкбекова "Среди гор", 

Н. Байтемирова анализировал на примере 

романа "Последний выстрел". Как мы уже 

говорили выше, кыргызские писатели, ис-

ходя из фольклорной эстетики, как они 

приходят в реалистическую литературу, 

начиная с фольклорного изобразительного 

метода, средства описания, стиль, способ 

создания образа, используя слова, слитно и 

т.д. Анализируя влияние данного произве-

дения на жанр, некоторые из вышеназван-

ных авторов указывают на творческое ис-

пользование фольклора, дальнейшее раз-

витие реалистической литературы, на то, 

что некоторые из них не могут подняться 

выше фольклора. Несмотря на то, что тра-

диции фольклора сохранились, в нем ши-

роко используются эпитеты и сравнения, 

автор находится в поиске и учится писать 

художественные произведения. Роман 

А. Токомбаева «Тайна зимы», 

К. Жантошев отметил, что повесть «Два 

молодых человека» имела огромный ус-

пех. Далее, когда речь заходит о жанре 

романа, Роман Т. Сыдыкбекова «Среди 

гор», и анализируя роман Н.Байтемирова 

“Последний стрелок”, указанные авторы, 

рассказывая о том, как жанр способствует 

выживанию в кыргызской литературе, 

критиковали, говоря о том, что роман 

«Последний стрелок» не в состоянии дос-

товерно создать ни события, ни образы, 

что он растягивает и затягивает события, 

не в силах преодолеть такие пробелы, как 

нелестная похвала герою при создании, 

усиление отрицательных качеств отрица-

тельного героя. 

При анализе романа "Среди гор" мы ви-

дим, что автор Т. Сыдыкбеков напомним, 

что ранее изучал, защитил кандидатскую 
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диссертацию и опубликовал монографию. 

В данной диссертации Т. Сыдыкбекова в 

жанре романа исследованы такие явления, 

как умение писателя строить сюжет, сти-

листические явления, умение создавать 

образы, умение использовать сатиру и 

юмор. А в этой статье при создании образа 

Т. Сыдыкбеков видел, как он умел созда-

вать типичные черты, раскрывающие ха-

рактер кыргызского народа, хорошо осво-

ил приемы, раскрывающие историю, юмо-

ристические стороны героя. 

Как уже было сказано, творчество 

Т. Сыдыкбекова, К. Асаналиев много лет 

изучал и открывал новые грани. В этой 

статье он продолжил начатую им идею в 

статье “художественные детали и образы” 

(Советский Кыргызстан, 1956, №9). В ста-

тье Т. Сыдыкбекова акцентировала внима-

ние на том, что в Кыргызской прозе герой 

по имени Ыманбай создает нового героя, 

его образ раскрывается смешными собы-

тиями, мелкими мгновениями, мастерски 

использует художественную деталь. 

На самом деле не всем нам известно, 

что Т. Сыдыкбеков-герой и герой по име-

ни Ыманбай, самобытный писатель, спо-

собный создавать образы, не подражая ни 

одному другому писателю с точки зрения 

лучшей выразительности художественной 

детали. 

Говоря о первых статьях К. Асаналиева, 

эти три статьи занимают видное место, так 

как именно в этих статьях он затрагивает 

вопросы мастерства в художественном 

произведении. В эти годы он написал ряд 

статей, в частности: “образ Ленина в Кыр-

гызской поэзии” (Советский Кыргызстан, 

1955 год, апрель), “О двух книгах” (Ле-

нинчил жаш, 1955, 1 июня), “На новую 

высоту” (Кызыл Кыргызстан, 1955, 24 де-

кабря). Можно сказать,что у 

К. Асаналиева были статьи на пути к про-

хождению новой эры. 

Одной из первых статей критического 

периода стала статья “Совет, который 

ждал удобного момента” (Ала-Тоо, 1956, 

№10).В статье Т. Сыдыкбекова, крити-

кующего Роман “Современники”, Аалы 

Токомбаева “Совет лицом к лицу”, с це-

лью показать, что анализ романа, признан-

ный недостатком, является правильным и 

неправильным. Статья носит полемиче-

ский характер. 

О романе идет обсуждение в журнале 

“Ала-Тоо” в 1956 году, в ходе обсуждения 

Роман получает больше положительных 

отзывов. Роман был жестко раскритикован 

критиками, которые в итоге расценили как 

несостоятельное произведение Аалы То-

комбаева «Лицом к лицу широкий совет» 

(”Ала-Тоо", 1956). №7) наличие статьи. 

А. Токомбаев: «люди нашего времени», – 

это большое слово. Чтобы стать героем 

современности, нужно отвечать современ-

ности. В названии книги мы хотим и ожи-

даем, что представим примерных, образо-

ванных, образованных, преданных совет-

ской эпохе людей, которые могут иметь 

международное значение. Здесь мы долж-

ны подражать "людям нашего времени" и 

гордиться их замечательными качествами. 

На мой взгляд, не стоит гордиться людьми 

колхоза «Б» [4] – роман был совершенно 

отменен. 

А. Токомбаев отметил, что образ Ка-

сейина не соответствует национальному 

характеру его матери, он не стесняется пи-

сать письма о своей невестке – в романе 

присутствуют неуважение к националь-

ным традициям, например, Касейин пишет 

письмо матери о том, что он не стесняется 

дома, где нарушаются кыргызские тради-

ции. Далее поэт обнаружил целый ряд 

ошибок в романе: допрошенное событие, 

создание героев, демонстрация труда, пар-

тийная демонстрация, Дружба народов, 

стыдно за сказку, Кыргызскую невесту и 

т.д. На эту статью ответили многие лите-

раторы, в том числе в данной статье 

К. Асаналиев ответил на литературное 

развитие романа, отметив, что его крити-

ковали неправильно. 

По словам К. Асаналиева, А. Токомбаев 

предъявил следующие претензии к роману 

«люди нашего времени в романе мы явля-

емся примером «люди нашего времени». 

Шамбет, Чарга, Акия, Акман, Нуркасы не 

так хороши, как образ? Старайшену Акман 

боготворил, тем самым автор идеализиро-

вал религию, религиозные представления 

не соответствуют принципам социалисти-

ческого реализма, язык романа слабый, нет 

красивых вопросов, нет средств для опро-
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са, не видна роль партии и многое другое. 

К. Асаналиев доказал неправильность пре-

тензий Токомбаева: когда было услышано 

известие о прибытии «жены и сына Касеи-

на» жужжания Какылдака, пылающий 

обиды непослушной Гульнары, тяжелая 

жизнь, внутренняя драма Зарыла о необ-

ходимости остановиться и без того беспо-

койные дни Чаргына, когда трудно найти 

место, и все это – картина Кыргызской 

жизни в годы войны, которая наглядно за-

печатлела на бумаге мастера слова» по 

мнению характер кыргызского челове-

ка [5], что именно Т. Сыдыкбеков показал 

себя подделкой. 

В критическом романе этот эпизод по-

казан в высшей степени интересно: эпизо-

ды, показывающие прибытие Любы, напи-

саны автором с глубокой любовью, в этой 

сцене Т. Сыдыкбеков умело раскрыл пси-

хологию персонажей народным мягким 

юмором, доказав, что кыргызские женщи-

ны не только тепло встречали Любу, но и 

проявляли незаурядную дружбу и боль-

шую любовь к братскому украинскому на-

роду кыргызского народа и А.Токомбаеву 

удалось раскрыть лживость претензий. 

Говоря об этих перечисленных статьях, 

мы имеем в виду, можно ли сказать, что 

К. Асаналиев обладает критическими спо-

собностями, хорошо разбирается в вкусах 

творчества, имеет критический принцип, 

знаком с критиком, который никого не по-

вторяет или отдаляется от традиции под-

ражания и уважает свою профессию. Хо-

телось бы отметить, что в первых же 

статьях литератора, только что присту-

пившего к критике (получил степень кан-

дидата наук в возрасте 25 лет), позиция 

критика была всего лишь критической, и в 

анализе художественного произведения 

начались две большие проблемы: 

1) взаимоотношения фольклора и про-

фессиональной литературы, каков процесс 

развития этого явления, какие образцы 

фольклора следует брать у поэтов-

писателей, личное мнение по вопросам ос-

воения эстетических дисциплин фольк-

лорного произведения; 

2) начал изучение развития проблемы в 

кыргызской литературе с целью разработ-

ки теории о том, каким будет ”литератур-

ное воздействие". Литературный эффект-

это то, как художник может его обрабо-

тать, проблема в том, что многие поэты-

писатели анализировали и высказывали 

свое личное мнение на примере произве-

дений, созданных в результате воздейст-

вия. 

К. Асаналиев отметил, что в его первых 

статьях уже есть свои требования к лите-

ратурно-художественному творчеству, 

нужно уметь чувствовать каждую лич-

ность, чтобы стать литератором-критиком, 

и сам он, рассматривая это как священное 

явление, считает важнейшим из требова-

ний, предъявляемых к нему: «во-первых, 

критическую статью следует рассматри-

вать как законченное произведение, говоря 

по другому, от постановки темы к ней, до 

композиционного построения, нужно глу-

боко продумать и наполнить ее. Он забла-

говременно определяет свою позицию в 

отношении объекта взыскания. Во-вторых, 

критика должна быть справедливой. Кри-

тическая или тенденциозная критика пор-

тит литературную атмосферу. В-третьих, 

сам стиль критики, манера письма, форми-

ровать культуру работы со словом. В-

четвертых, критик отождествляется с пи-

сателем, хотя и не уходит от него, но ста-

рается соревноваться в гонке» [6]. На са-

мом деле критика не всем нравится, но ли-

тературная критика не только регулирует 

литературный процесс, но и способствует 

виду эстетическому раскрытию литерату-

ры, росту и обновлению успеха нацио-

нальной литературы. Вот этот путь, говоря 

о литературно-критической деятельности 

К. Асаналиева, мы увидели в этой неболь-

шой статье попытку рассказать на примере 

первых статей, когда и с чего началось 

критическое отношение критика. 
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За последние двадцать лет Российская 

Федерация сделала свой стратегический 

выбор, несколько раз корректировала по-

литический курс своего развития. Данные 

процессы ставили перед государством, по-

литическими элитами и гражданами ряд 

проблем, связанных не только с формиро-

ванием конституционного дизайна, граж-

данского общества, правового государства 

и рыночной экономики, но и обеспечением 

национальной безопасности. 

На сегодняшний день в Российской Фе-

дерации существуют проблемы развития 

нефтегазовой отрасли по причине кризиса 

и снижения цен на нефть. Нефтегазовые 

компании испытывают дефицит инвести-

ционных ресурсов для реализации проек-

тов. 

Для того, чтобы развивать нефтегазо-

вый комплекс требуется взаимодействие 

государственного и частного сектора. Да-

лее мы рассмотрим каким образом можно 

эффективно осуществить данное взаимо-

действие.  

Но перед тем как перейти к способам 

взаимодействия государства и частного 

партнерства, используем определение го-

сударственно-частного партнерства, дан-

ное в Федеральном законе «О государст-

венно-частном партнерстве, муниципаль-

но-частном партнерстве в Российской Фе-

дерации и внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской 

Федерации» от 13.07.2015 N 224-ФЗ. 

Государственно-частное партнерство–

юридически оформленное на определен-

ный срок и основанное на объединении 

ресурсов, распределении рисков сотруд-

ничество публичного партнера, с одной 

стороны, и частного партнера, с другой 

стороны, которое осуществляется на осно-

вании соглашения о государственно-

частном партнерстве, заключенных в соот-

ветствии с законом в целях привлечения в 

экономику частных инвестиций, обеспече-

ния органами государственной власти и 

органами местного самоуправления дос-

тупности товаров, работ, услуг и повыше-

ния их качества. 

Рассмотрим какие выгоды может иметь 

каждая из сторон при взаимодействии ме-

жду собой. 

Государство в случае эффективного 

взаимодействия с частным сектором мо-

жет получить следующие выгоды: 

1) В случае передачи части имущества 

частному партнеру, государство сокращает 

издержки на содержание и эксплуатацию 

оборудования; 

2) Получение новых источников капи-

тала; 

3) Сокращение бюджетных рисков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Также в случае эффективного взаимо-

действия, частный партнер извлечет для 

себя следующие выгоды: 

1) Так как частный партнер инвестирует 

в государство, то он может рассчитывать 

на защищенность своих инвестиций; 

2) Гарантированная рентабельность; 

3) Автономность в принятии решений. 

В случае взаимодействия государства с 

частным партнером в нефтегазовой отрас-

ли, ему следует: 

1) предоставить во владение и пользо-

вание имущество; 

2) также предоставить государственные 

гарантии в плане соглашение с партнером. 

В свою очередь частный партнер обя-

зан: 

1) Полностью или частично технически 

обслуживать имущество, которое предос-

тавило в пользование государство; 

2) Модернизировать и финансировать 

объект соглашения. 

В настоящее время основными направ-

лениями развития нефтегазового комплек-

са являются: 

1) Создание стабильной системы транс-

портировки и сбыта природного сжижен-

ного газа; 

2) Создание новых проектов по взаимо-

действию с иностранными государствами; 

3) Разработка новых нефтяных и газо-

вых месторождений; 

4) Создание эффективной системы 

транспортировки нефти и газы от новых 

месторождений. 

Следует выделить основные способы 

соглашения государства и частных парт-

неров: 

1) концессионный; 

2) раздел продукции; 

3) создание особых экономических зон; 

4) создание инвестиционных фондов. 

Возникновение в практике таких со-

глашений обуславливается и тем, что у го-

сударства недостаточно ресурсов, как фи-

нансовых, так и технологических, для эф-

фективного функционирования государст-

венного сектора экономики. Благодаря та-

ким соглашениям государство снимает с 

себя финансовую нагрузку, поскольку ча-

стный партнер принимает на себя обяза-

тельство осуществлять все затраты по фи-

нансированию, управлению и текущему 

ремонту объектов, переданных например в 

концессию, покрывая свои издержки, на-

пример, за счет тарифов. Кроме того, го-

сударство позволяет себе на основании 

соглашения привлекать частный капитал 

без потери стратегического контроля над 

жизненно важными системами и объекта-

ми. 

Таким образом, государственно-частное 

партнерство играет важную роль в разви-

тии нефтегазового комплекса в Россий-

ской Федерации, поэтому важно качест-

венно и эффективно регулировать отно-

шения возникающие в ГЧП с помощью 

организационно-правовых механизмов. 
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Проблема изменения климата стоит в 

международной повестке дня с конца 80-х 

годов. Проблема приобрела известность с 

созданием в 1988 году Межправительст-

венной группы экспертов по изменению 

климата (МГЭИК) «Результатом широкого 

использования ископаемого топлива для 

получения энергии стало резкое повыше-

ние концентрации парниковых газов в ат-

мосфере. Концентрации CO2 возросли на 

треть за 200 лет. Исследования показыва-

ют, что через 100 лет концентрация CO2 

может быть в три раза выше» [3, c. 278]. 

Политические меры по борьбе с гло-

бальным потеплением рассматриваются в 

Рамочной конвенции Организации Объе-

диненных Наций об изменении климата 

(КПК ООН), которая была впервые пред-

ставлена на Конференции Организации 

Объединенных Наций по окружающей 

среде и развитию в Рио-де-Жанейро 

(1992 г.) и впоследствии привела к приня-

тию обязательных обязательств в 1997 г. 

Киотский протокол (но вступил в силу в 

2004 г.). Таким образом, проблема измене-

ния климата вызвала за короткий период 

времени значительное международное со-

трудничество. Для сравнения: с момента 

подписания Генерального соглашения по 

тарифам и торговле (ГАТТ) в 1947 году до 

создания ВТО в 1994 году прошло почти 

50 лет. В области изменения климата на-

учные исследования оказали влияние  от-

носительно быстрое влияние на междуна-

родное управление. Для этого есть не-

сколько причин, в том числе очевидная 

связь с несколькими проблемами между-

народной безопасности: стихийными бед-

ствиями или перемещениями населения, 

геополитическими противоречиями, отра-

жающимися и в экономике [2]. 

В таких условиях на правительства ряда 

стран накладываются особые обязательст-

ва [5, c. 93]. Поэтому 1992 год стал важ-

ным годом для всего мира: в Нью-Йорке 

была заключена конвенция ООН, в кото-

рой говорилось про изменение климата, с 

нею солидаризовались более двухсот 

стран мира. Данная конвенция является 

главным международным документом, 

связанная с изменением климата. Через 

пять лет на её основе были подписаны но-

вые международные положения, получив-

шие названия Киотский протокол. Он был 

создан в декабре 1997 года переговорщи-

ков из 180 государств, присоединившихся 

к «Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении кли-

мата», предложенный ООН на Саммите 

Рио в 1992 году [1, c. 120]. 

Этот протокол был направлен на со-

кращение, благодаря юридически обязы-

вающим обязательствам, выбросы шести 

парниковых газов (двуокиси углерода, ме-

тана, закиси азота и трех заменителей 
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хлорфторуглерода) как минимум на 5% по 

сравнению с уровнем 1990 года. 

Киотский протокол устанавливал кон-

кретные цели для промышленно развитых 

стран, которые являются крупнейшими 

источниками выбросов парниковых газов. 

Для каждой страны были установлены ин-

дивидуальные максимальные целевые по-

казатели или «установленное количество». 

Они были согласованы каждой из стран. 

Киотский протокол вступил в силу 

только 16 февраля 2005 г. на первый четы-

рехлетний период обязательств (с 2008 по 

2012 г.). Решение о втором периоде обяза-

тельств было принято на 18-й Конферен-

ции Сторон в Дохе в 2012 году. Он длится 

с 2013 по 2020 год и сохраняет те же цели, 

что и предыдущий период, но касается 

еще меньшего числа стран, некоторые из 

которых вышли из Протокола, например, 

Канада и другие, как Россия и Япония, 

решили не переходить на второй период. 

В 2011 году 191 государство подписало 

и ратифицировало Киотский протокол. 

Некоторые крупные страны-

производители парниковых газов не рати-

фицировали протокол, например, США 

или Китай. 

Парижское соглашение  2015 года всту-

пило в силу с 2020 года и заменяет Киот-

ский протокол после его ратификации, 

принятия или одобрения как минимум 

пятьдесят пятью странами, на долю кото-

рых приходится не менее 55% мировых 

выбросов парниковых газов. Однако лю-

бая страна по-прежнему может выйти из 

него путем простого уведомления «в лю-

бое время по истечении трех лет с момента 

вступления соглашения в силу». 

Киотский протокол устанавливал три 

инновационных механизма, известных как 

Совместное осуществление, Торговые 

права (или квоты) на выбросы и Механизм 

чистого развития, которые предназначены 

для оказания помощи договаривающимся 

сторонам, перечисленным в Приложении I 

«Рамочной конвенции Организации Объе-

диненных Наций об изменении климата», 

в сокращении затрат на достижение целей 

по сокращению выбросов. Механизм чис-

того развития также направлен на эколо-

гически безопасное развитие в развиваю-

щихся странах [3, c. 278]. Договариваю-

щиеся стороны находятся в процессе оп-

ределения условий работы этих механиз-

мов. 

Развитые страны должны включать в 

свои национальные сообщения дополни-

тельную информацию, необходимую для 

демонстрации соблюдения своих обяза-

тельств по Протоколу в соответствии с ру-

ководящими принципами, которые будут 

определены. Представленная информация 

будет рассмотрена группами экспертов в 

соответствии с руководящими принципа-

ми, установленными Конференцией Сто-

рон, которая является высшим органом, 

ответственным за регулярный обзор и со-

действие эффективному осуществлению 

Рамочной конвенции Организации Объе-

диненных Наций об изменении климата и 

Киотского протокола. Протокол также 

предусматривает разработку механизма 

проверки. 

Данный договор основывается на меха-

низме, который регулируется с помощью 

рынка. Проще говоря страны и субъекты 

имеют возможность продавать или же на-

оборот покупать квоты, которые позволя-

ют избавляться от парниковых газов. 

Хотя цель заключалась в том, чтобы 

помочь Европейскому Союзу достичь сво-

их климатических целей, а именно к 2020 

году сократить свои глобальные выбросы 

на 20% по сравнению с 1990 годом, эко-

номический кризис привел к падению цен 

на углерод. Факт избытка квот, делая сис-

тему менее стимулирующей. Поэтому он 

был пересмотрен до текущей фазы 4 

(2021-2030), что позволило отозвать избы-

точные квоты. Кроме того, соответствую-

щие области постепенно расширяются, на-

пример, авиация была включена в систему 

в 2012 году. 

Вступление в силу Киотского протоко-

ла (16 февраля 2005 г.) произошло после 

того, как не менее 55 стран-участниц Кон-

венции об изменении климата сдали на 

хранение свои ратификационные грамоты. 

Эти страны должны включать развитые 

страны, выбросы углекислого газа кото-

рых в 1990 г. составляли не менее 55% от 

общих выбросов этих стран на ту же дату. 
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Кроме того, вопросы повышения эф-

фективности энергетики и изменения кли-

мата все чаще рассматриваются как акту-

альные и Киотский протокол открывал 

возможность российским компаниям при-

влекать дополнительные инвестиции в 

энергоэффективные проекты» [4, c. 251]. 

Однако, Россия вышла из данного согла-

шения, что привело к потере инвестиций в 

близкой перспективе и ухудшению эколо-

гической обстановки в дальней. 
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Аннотация. В статье представлен обзор опыта реализации проектов государствен-

но-частного партнерства в Омской области, выделены ключевые проекты, как уже реа-

лизованные, так и возможные к реализации. Сам по себе факт наличия значительного 

количества проектных инициатив ГЧП, возможных к реализации в регионе, но в настоя-

щее время не подписанных по причине отсутствия частных инвесторов, готовых к уча-

стию в них, позволил в рамках статьи прийти к выводу о наличии проблемных аспектов 

развития государственно-частного партнерства в Омской области.  

Ключевые слова: проект, государственно-частное партнерство, ГЧП, развитие, ин-
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Омская область – динамично разви-

вающаяся территория России, обладающая 

серьезным промышленно-аграрным ком-

плексом и развитой инфраструктурой. Со-

четание устойчивой социально-

экономической политики, выгодного 

транспортно-логистического расположе-

ния, богатого природно-ресурсного, про-

изводственного, научно-технического и 

интеллектуального потенциала выдвигает 

Омское Прииртышье в ряд наиболее инве-

стиционно привлекательных регионов За-

падной Сибири. Для развития инвестици-

онной деятельности в регионе принципи-

альное значение имеет реализация проек-

тов государственно-частного партнерства. 

Омская область – субъект Российской 

Федерации, в практике инновационной 

деятельности которого присутствуют при-

мере реализации проектов государственно-

частного партнерства (ГЧП) разного уров-

ня. За период с 2013 года по 2020 год в 

Омской области в рамках государственно-

частного партнерства были подписаны 37 

соглашений (одно – регионального уровня, 

36 – муниципального уровня). 

Анализ распределения муниципальных 

проектов государственно-частного парт-

нерства, реализуемых на территориях Ом-

ской области по сферам и отраслям реали-

зации позволяет констатировать абсолют-

ное их большинство в коммунальной сфе-

ре (33 проекта, что составляет 91,67% от 

общего количества проектов ГЧП муници-

пального уровня). Большая часть проектов 

реализована в области производства, рас-

пределения и передачи тепловой энергии 

(28 проектов, что составляет 77,78% от 

общего количества проектов ГЧП муници-

пального уровня). Еще 5 проектов, что со-

ставляет 13,89% от общего количества 

проектов ГЧП муниципального уровня, 

реализованы в области водоснабжения и 

водоотведения. С одной стороны, Большое 

количество объектов коммунально-

энергетической сферы, финансирование 

которых в настоящее время осуществляет-

ся в рамках проектов ГЧП, обусловлено 

тем, что данная область долгое время на-

ходилась в государственной собственно-

сти, а в условиях экономической неста-

бильности и кризисного состояния долж-

ным образом не поддерживалась. Многие 

значимые объекты данной сферы длитель-

ное время не обновлялись. Вместе с тем, 

отраслевой перевес проектов ГЧП в сторо-

ну коммунальной сферы приводит к не-

справедливому оставлению без внимания 

не менее важных социальных областей об-

разования, здравоохранения, физической 

культуры и спорта, а также общественно 

значимых услуг [1]. 

По результатам изучения содержания 

реализованных проектов и инициатив в 

рамках государственно-частного партнер-

ства в Омской области, можно констати-
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ровать, что регион успешно использует 

данную практику для решения проблемы 

дефицита мест в школьных и дошкольных 

образовательных учреждениях (примером 

может служить проект передачи в концес-

сию нежилого строения, предназначенного 

для детского сада, общей площадью 562,6 

кв. м. по адресу: г. Омск, ул. Учебная, д. 

197 а). Практика привлечения частных ин-

весторов для строительства детских садов 

в регионе позволила создать порядка 700 

дополнительных мест для дошкольников. 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации составляет еже-

годный рейтинг субъектов России по 

уровню развития сферы государственно-

частного партнерства. В 2019 году Омская 

область в данном рейтинге заняла 58 место 

из 85 общего количества исследованных 

субъектов. По бальной оценке, факторов 

развития государственно-частного парт-

нерства Омская область среди всех регио-

нов России набрала 5,6 баллов при макси-

мальном количестве 70,0 баллов, набран-

ных Самарской областью (Самарская об-

ласть, г. Москва и Московская область – 

лидеры данного рейтинга в 2019 году). По 

сравнению с рейтинговой позицией, кото-

рую Омская область занимала в 2018 году, 

она потеряла восемь позиций. 

В данном рейтинге, составленном по 

регионам Сибирского Федерального окру-

га Омская область в 2019 году, заняла 8-ое 

место и десяти регионов. По бальной 

оценке факторов развития государственно-

частного партнерства Омская область сре-

ди регионов СФО набрала 5,6 баллов при 

максимальном количестве 57,9, набранных 

Иркутской областью [2]. 

Одним из последних масштабных про-

ектов государственно-частного партнерст-

ва, реализация которого осуществляется в 

Омской области, является проект строи-

тельства и эксплуатации многофункцио-

нального спортивного комплекса «Арена» 

в городе Омске.  Согласно данному проек-

ту, участниками которого выступают Пра-

вительство Омской области, ООО «Арена» 

(учредителем которого является 

ПАО «Газпром нефть») и ассоциация ХК 

«Авангард», хоккейная арена станет до-

машним стадионом клуба.  

Общий объем инвестиций, запланиро-

ванных в рамках реализации данного про-

екта государственно-частного партнерства, 

составляет 12 млн. руб. при этом соотно-

шение частных инвестиций и бюджетных 

обязательств составляет 52,28% к 47,72% 

(6274 млн. руб. за счет средств частного 

инвестора и 5726 млн. руб. за счет бюд-

жетных средств соответственно). 

В соответствии с технико-

экономическими характеристиками проек-

та, арена будет представлять собой много-

функциональный спортивный комплекс 

предназначен для проведения хоккейных 

матчей (КХЛ, ВХЛ, МЧМ), реализации 

учебно-тренировочного процесса по хок-

кею, проведения мероприятий массового 

катания на коньках и реализации иных 

спортивно-зрелищных и концертных ме-

роприятий. Общая площадь здания арены 

запланирована ориентировочно на 60 тыс. 

кв. м., однако входе реализации проекта 

возможно ее уточнение. 

Инициация проекта обусловлена поте-

рей ХК «Авангард» стадиона в 2019 году 

по причине признания его непригодным к 

эксплуатации и сноса (арена была введена 

в эксплуатацию в 2007 году). Особая зна-

чимость проекта подтверждается тем фак-

том, что на данном объекте запланировано 

проведение матчей молодежного чемпио-

ната мира по хоккею в 2013 году. 

Реализация проекта осуществляется в 

форме концессионного соглашения (в со-

ответствии с Федеральным законом от 21 

июля 2005 года N 115-ФЗ «О концессион-

ных соглашениях»). Строительство «Аре-

ны Омск» происходит на основе концесси-

онного соглашения между «Газпром неф-

тью», правительством РФ и правительст-

вом Омской области. Основную часть фи-

нансирования на паритетных условиях не-

сут «Газпром нефть» и федеральное пра-

вительство. По завершению строительства 

арена перейдет в собственность региона.  

Согласно проекту, завершение строи-

тельства объекта запланировано на конец 

2022 г. Несмотря на осложнение социаль-

но-экономической ситуации в регионе 

вследствие ограничений, вызванных по-

следствиями пандемии Covid-19, по со-
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стоянию на начало 2021 года работы по 

реализации проекта фактически ведутся. 

Описанный проект государственно-

частного партнерства – самый крупный в 

плане объема инвестиций, из реализуемых 

в Омской области и единственный, реали-

зуемый на региональном уровне (публич-

ным партнером в рамках которого являет-

ся Правительство Омской области). 

Наличие успешной практики реализа-

ции проектов государственно-частного 

партнерства в Омской области, общие 

преимущества подобного рода проектного 

финансирования, обуславливают тот факт, 

что по состоянию на начало 2021 года в 

регионе сформирован перечень объектов, в 

отношении которых планируется (возмож-

но) заключение соглашений о государст-

венно-частном партнерстве, концессион-

ных соглашений на территории Омской 

области, включающий 22 объекта [3]. 

Наиболее крупными и значимыми в мас-

штабах регионального развития из числа 

возможных к реализации следует признать 

проекты строительства нового аэропорто-

вого комплекса международного уровня 

«Омск-Федоровка», проект строительства 

и эксплуатации моста через реку Омь в 

г. Омске, создание Центра обработки дан-

ных (ЦОД) в Омской области, а также 

проект строительства и эксплуатации ком-

плекса по обращению с твёрдыми комму-

нальными отходами на территории Ом-

ской области. Большая часть проектов 

сконцентрирована в социально-

культурной сфере (модернизация регио-

нальной транспортной сети, реконструк-

ция парка, спортивного стадиона и т.д.).  

В регионе, начина с 2013 года в рамках 

государственно-частного партнерства бы-

ли подписаны соглашения относительно 

37 проектов (в том числе 36 муниципаль-

ного уровня). Согласно открытым данным 

Инвестиционного интернет-портала Ом-

ской области, в настоящее время зафикси-

ровано наличие 22-х возможных к инве-

стированию в рамках ГЧП проекта, ини-

циативы по которым были разработаны в 

июне–июле 2020 года. Отсутствие в тече-

ние более чем шести месяцев положитель-

ных решений по данным проектам, приво-

дящих к подписанию соглашений, следует 

признать обстоятельством, доказывающим 

наличие факторов, препятствующих ак-

тивному развитию государственно-

частного партнерства в Омской области. В 

отношении проектной инициативы строи-

тельства нового аэропортового комплекса 

международного уровня «Омск-

Федоровка» следует отметить, что идея 

данного инвестиционного проекта была 

презентована еще в 2016 году. 

Заключение. Возможность успешной 

реализации проектов государственно-

частного партнерства в Омской области, 

как из числа указанных, так и принципи-

ально новых, во многом определяется пер-

спективами эффективного решения про-

блем развития института государственно-

частного партнерства в регионе, учетом 

максимума факторов, оказывающих на не-

го влияние. Рассмотрение этих вопросов 

может стать предметом самостоятельного 

исследования.  
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region.  
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования работы с обращения-

ми граждан на территории муниципального образования (на примере Администрации 

Центрального района г. Набережные Челны), проведенного по показателям: число обра-

щений граждан и их структура; категории граждан, обратившихся в органы местного 

самоуправления; структура принятых решений в отношении обращений граждан; те-

матика обращений граждан в органы местного самоуправления.   

Ключевые слова: обращения граждан; муниципальное образование; органы местного 

самоуправления. 

 

Работа с обращениями граждан, совер-

шенствование ее форм и методов являются 

одними из приоритетных направлений 

деятельности органов исполнительной 

власти. Она позволяет поддерживать непо-

средственную связь с жителями района, 

выявлять те или иные тенденции в обще-

стве, принимать необходимые меры для 

обеспечения прав и интересов граждан.  

Цель исследования – выявление досто-

инств и недостатков в деятельности орга-

нов местного самоуправления по работе с 

обращениями граждан.  

В соответствии с названной целью оп-

ределены задачи исследования:  

– проанализировать деятельность Ад-

министрации Центрального района 

г. Набережные Челны по работе с обраще-

ниями граждан;  

– определить достоинства и недостатки 

Администрации Центрального района 

г. Набережные Челны по работе с обраще-

ниями граждан. 

Цели и задачи работы с обращениями 

граждан на территории муниципально-

го образования. Непосредственно работой 

с обращениями граждан в Администрации 

Центрального района г. Набережные Чел-

ны занимается сектор работы с обраще-

ниями граждан. 

Основными нормативно-правовыми ак-

тами, которые регулирует деятельность 

сектора работы с обращениями граждан, 

являются: 

– федеральный закон от 2.05.2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-

щений граждан РФ» [1];  

– федеральный закон от 09.02.2009 г. № 

8-ФЗ «Об обеспечении доступа к инфор-

мации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправле-

ния» [2]; 

– федеральный закон от 16.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» [3]; 

– закон РТ от 12.05.2003 г. № 16-ЗРТ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан 

в Республике Татарстан» [4]. 

Основные задачи сектора работы с об-

ращениями граждан Администрации Цен-

трального района г. Набережные Челны:  

– информирование населения города о 

деятельности органов местного само-

управления; 

– работа по обеспечению своевременно-

го, качественного рассмотрения обраще-

ний граждан города [5]. 

Функции сектора работы с обращения-

ми граждан Администрации Центрального 

района г. Набережные Челны представле-

ны: 

– организацией встреч главы админист-

рации с жителями города; 

– организацией работы по информиро-

ванию граждан города через СМИ, Интер-

нет-сайты муниципального образования о 

деятельности Администрации; 
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– организацией личного приема граж-

дан руководителями Администрации го-

рода; 

– организацией работы по квалифици-

рованному рассмотрению и разрешению 

обращений граждан в органы местного са-

моуправления [5]. 

Процесс работы с обращениями гра-

ждан. Регистрация письменных обраще-

ний проходит в день их поступления, где 

указываются дата и время. Каждому пись-

му присваивается регистрационный номер. 

Далее в течение 7 дней обращение перена-

правляется в другой отдел, другому долж-

ностному лицу в соответствии с их компе-

тенцией, с уведомлением гражданина о 

направлении его обращения. 

Работники Администрации проверяют 

обращения на повторность. Если имеются 

повторные обращения, то к ним прилага-

ются документы предыдущих рассмотре-

ний. В течение 7 дней со дня регистрации 

заявитель получает первый ответ на обра-

щение, в котором указывается дата реги-

страции и номер обращения, Ф.И.О. руко-

водителя Администрации, рассмотревшего 

обращение, исполнителя поручения. В 

случае если в обращении не указаны фа-

милия гражданина, который направил 

письмо, и его адрес, то автор обращения 

не уведомляется. Обращения граждан рас-

сматриваются в течение 30 дней. Таким 

образом, письменное обращение гражда-

нина должно содержать следующую ин-

формацию: 

– наименование государственного орга-

на или органа местного самоуправления, 

фамилию, имя, отчество лица, которому 

направлено обращение, или наименование 

его должности; 

– фамилию, имя, отчество гражданина, 

который направляет обращение, его поч-

товый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ; 

– уведомление о переадресации обра-

щения; 

– изложение сути обращения; 

– личную подпись гражданина и дату. 

Прием устных обращений проходит по 

установленному Администрацией графику 

по предварительной записи. Прием ведет 

Глава Администрации центрального рай-

она. Ответ на устное обращение может да-

ваться сразу, если не требуется дополни-

тельное рассмотрение. Если необходимо 

провести дополнительную проверку, то 

ответ дается в течение 30 дней. 

Обращения, которые поступили в элек-

тронной форме, рассматриваются в уста-

новленном порядке. Электронное письмо 

должно содержать следующие реквизиты: 

фамилия, имя и отчество заявителя, адрес 

электронной почты и почтовый адрес. 

Также к письму должны быть приложены 

все необходимые документы. 

Обращения, поступившие в Админист-

рацию Центрального района, касающиеся 

вопросов, не входящих в их компетенцию, 

переадресуются в орган по подведомст-

венности в течение 7 дней, о чем коррес-

пондент уведомляется. По итогам работы с 

обращениями граждан может создаться 

комиссия, которой будет поручено реше-

ние вопроса. 

Анализ обращений граждан в 2018-

2020 гг. За 2018-2020 гг. в Администра-

цию Центрального района поступило 1892 

обращения. В таблице 1 представлена ди-

намика и структура обращений граждан. 

По данным таблицы 1 можно сделать вы-

вод, что за 2018-2020 гг. количество обра-

щений уменьшается: в 2019 г. получено на 

24 обращения меньше, чем в 2018 г., в 

2020 г. – на 55 обращений. 

 

Таблица 1. Динамика и структура обращений в Администрации Центрального района 

г. Набережные Челны за 2018-2020 гг. [6] 

Показатели 
Годы 

2018 2019 2020 

Письменные обращения 158 78 63 

Устные обращения 260 244 223 

Обращения в электронной форме 247 319 300 

Обращения всего 665 641 586 
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Причиной снижения количества посту-

пающих в Администрацию обращений яв-

ляется эффективная и оперативная работа 

сотрудников Администрации Центрально-

го района. 

Данные рисунка 1 наглядно показыва-

ют, что основную долю стали занимать 

обращения в электронном виде. 

Хотя еще в 2018 г. население предпочи-

тало обращаться лично, преобладали об-

ращения в устной форме. На протяжении 

2018-2020 гг. мы видим, что происходит 

спад обращений в письменном виде: в 

2019 г. – на 11,5%, в 2020 г. – на 1,5%. 

Снижение количества обращений в устной 

и письменной форме говорит о том, при 

направлении обращений и запросов ин-

формации заявители в основном использо-

вали сеть «Интернет». 

 

 
Рис. 1. Структура обращений граждан, поступивших в Администрацию Центрального 

района г. Набережные Челны [6] 

 

Как показало исследование, на сайте 

Администрации Центрального района от-

сутствует организованная интернет-

приемная. В связи с отсутствием элек-

тронной связи населения Центрального 

района и Администрации, граждане выну-

ждены направлять обращения через ин-

тернет-приемную в вышестоящие органы 

власти, а именно в Администрацию города 

Набережные Челны.  

Сотрудники Администрации города, 

получив обращение от жителей Централь-

ного района, перенаправляют его в Адми-

нистрацию Центрального района. Данная 

процедура занимает достаточно много 

времени, тем самым, снижается эффектив-

ность организационного управления в Ад-

министрации Центрального района. 

В таблице 2 представлены категории 

граждан, обратившихся в Администрацию 

Центрального района. На основе таблицы 

2 видно, что основная доля обратившихся 

приходится на трудоспособное население: 

в 2018 г. – 52,2%, в 2019 г. – 49,9%, в 

2020 г. – 50,2%. Чуть меньше в структуре 

обратившихся граждан занимают пенсио-

неры. Причем их доля увеличилась на 

2,4%. 

По данным таблицы 2 отмечаем, что 

среди обратившихся присутствуют и кол-

лективные обращения. Несмотря на то, что 

этих обращений немного, зачастую под 

ними подписываются большие группы 

людей. 

 

Таблица 2. Категории граждан, обратившихся граждан в Администрацию Центрального 

района г. Набережные Челны за 2019-2020 гг. [6] 

Показатели 
Динамика обращений граждан, чел. Структура обращений граждан, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Трудоспособное население 347 320 294 52,2 49,9 50,2 

Пенсионеры 312 316 289 46,9 49,3 49,3 

Коллективные 6 5 3 0,9 0,8 0,5 

Всего 665 641 586 100 100 100 
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На рисунке 2 представлено количество повторных обращений. 

 
Рис. 2. Количество повторных обращений, поступивших в Администрацию Централь-

ного района г. Набережные Челны за 2018-2020 гг. [6] 

 

По данным рисунка 2 можно сделать 

вывод, что, несмотря на снижение общего 

количества обращений, число повторных 

обращений в 2020 г. увеличилось на 128% 

по сравнению с 2019 г. Анализ показал, 

что причиной поступления повторных об-

ращений служит изначально неправильное 

оформление обращения, ненадлежащее 

рассмотрение первичных обращений. 

Рассмотрим содержание обращений 

граждан, поступивших в Администрацию 

Центрального района (табл. 3). 

 

Таблица 3. Тематические разделы обращений, поступившие в Администрацию Цен-

трального района г. Набережные Челны за 2018-2020 гг. [6] 

Показатели 
Динамика обращений, шт. Структура обращений, % 

2018 г. 2018 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Благоустройство и ЖКХ 465 424 337 69,9 66,1 57,5 

Социальная защита 32 31 26 4,8 4,8 4,4 

Жилищный фонд 58 53 47 8,7 8,3 8,0 

Взаимодействие с организациями 

территорий 
110 133 176 16,6 20,8 30,1 

Всего 665 641 586 100 100 100 

 

По данным таблицы 3 видно, что ос-

новная часть обращений приходится на 

вопросы благоустройства и ЖКХ: в 2018 г. 

– 69,9%, в 2019 г. – 66,1%, в 2020 г. – 

57,5%. В данной сфере поступали обраще-

ния по вопросам благоустройства и со-

держания придомовых территорий, работы 

управляющих компаний, содержания и 

ремонта жилых домов, ремонта дорог и 

пешеходных тротуаров, точечной застрой-

ки, ликвидации несанкционированных 

свалок, уборки территории района, работы 

территориальных общественных само-

управлений. 

За 2018-2020 гг. уменьшается количест-

во поступлений обращений по вопросам 

социальной защиты: в 2018 г. – 32 шт., в 

2019 г. – 31 шт., в 2020 г. – 26 шт. Здесь 

поступали обращения, касающиеся мате-

риальной помощи многодетным семьям, 

предоставления льготных путевок. 

По вопросам жилищного фонда в 

2020 г. поступило 47 обращений, что на 11 

обращений меньше, чем в 2018 г. В данной 

сфере обсуждались вопросы улучшения 

жилищных условий, приватизации жи-

лищного фонда. 

За 2018-2020 гг. наблюдается рост об-

ращений по вопросам взаимодействия с 

организациями территорий: в 2018 г. – 110 

обращений, в 2019 г. – 133, в 2020 г. – 176 

обращений. Такой быстрый темп роста 

данного вопроса связан в первую очередь 

с незаконной продажей спиртосодержащей 

продукции. Также рассматривались вопро-

сы нарушения правил благоустройства 

территории предприятиями, нарушение 

тишины и спокойствия граждан в вечернее 

и ночное время, правомерность установки 

и демонтажа нестационарных торговых 

объектов, ликвидации «автохлама». 
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Как показал анализ работы с обраще-

ниями граждан в Администрации Цен-

трального района г. Набережные Челны не 

ведется учет обращений по их видам. Учи-

тывается только тематическая направлен-

ность. То есть невозможно провести ана-

лиз по количеству поступивших жалоб, 

предложений и заявлений. 

На основании ст. 8 Федерального зако-

на от 2 мая 2006 г. №56-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации» в 2018-2020 гг. было пе-

реадресовано в иные органы 378 обраще-

ний, поступивших в Администрацию Цен-

трального района. 

В 2018 г. переадресовано 98 обращений, 

что составляет 14,7% от общего количест-

ва потупивших обращений. В 2019 г. пере-

адресованных обращений стало 122 шт. 

или 19%. В 2020 г. – 158 обращений 

(26,9%). В 2019 г. темп роста составил 

24,5%, в 2020 г. – 29,5%. 

Стоит отметить, что количество переад-

ресованных обращений возросло в связи с 

произошедшим разграничением полномо-

чий по решению вопросов местного значе-

ния внутригородских районов между ор-

ганами местного самоуправления. Для 

сравнения в 2017 г. количество переадре-

сованных обращений составляло 33 обра-

щения. 

Представляет интерес количество по-

ложительно решенных обращений  

(табл. 4). 

 

Таблица 4. Динамика положительно решенных обращений граждан, поступивших в 

Администрацию Центрального района г. Набережные Челны за 2018-2020 гг. [6] 

Наименование показателя 
Динамика показателя, шт. Темп роста, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество положительно решен-

ных обращений 
225 326 525 144,9 161,0 

Количество обращений, требую-

щих разъяснений и рекомендаций  
126 230 224 182,5 97,4 

Количество обращений, нерас-

смотренных в срок 
94 77 65 81,9 84,4 

 

Сохраняется тенденция к росту числа 

положительно решенных вопросов. Из 

общего количества обращений за 2018-

2020 гг. даны разъяснения по 580 вопро-

сам в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Та-

тарстан. Решено положительно 1076 об-

ращений, что составляет 56,8% от общего 

количества обращений. 

По данным таблицы 4 можно сделать 

вывод, что количество положительно ре-

шенных вопросов на протяжении рассмат-

риваемого периода увеличивается: в 

2019 г. – на 101 шт. или на 44,9%, в 2020 г. 

– на 199 шт. или на 61%. Количество об-

ращений, нерассмотренных в срок умень-

шается: в 2019 г. – на 17 шт., в 2020 г. – на 

12 шт., что говорит о повышении эффек-

тивности работы сектора по работе с об-

ращениями граждан. 

Анализ работы с обращениями граждан 

показал значительное уменьшение количе-

ства обращений в Администрацию Цен-

трального района, что является с одной 

стороны показателем удовлетворенности 

населения качеством работы Администра-

ции, и с другой стороны говорит о возрас-

тающей степени доверия работе учрежде-

ния. 

За 2018-2020 гг. проведено 250 выезд-

ных мероприятий с участием жителей го-

рода и непосредственным общением с ру-

ководством города, 128 встреч с населени-

ем. На развитие работы с обращениями 

граждан повлияло открытие в 2019 г. Мно-

гофункционального центра. Процесс пре-

доставления государственных и муници-

пальных услуг стал проще и доступнее. 

Основную долю обращений граждан за 

анализируемый период составили вопро-

сы, касающиеся коммунальной сферы и 

благоустройства. Анализ данных обраще-

ний показал, что население района недо-

вольно качеством предоставляемых услуг 

управляющими компаниями. 

Достоинства и недостатки в работе с 

обращениями граждан. Таким образом, 

на основе проведенного анализа работы с 
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обращениями граждан в Администрации 

Центрального района г. Набережные Чел-

ны можно определить достоинства и не-

достатки данной работы. 

 

Таблица 5. Достоинства и недостатки в работе с обращениями граждан 
Достоинства Недостатки 

Снижение общего количества обраще-

ний. 

Отсутствие систем внутриведомственного электронного докумен-

тооборота. 

Увеличение количества положительно 

решенных вопросов. 

При поступлении обращений не учитывается вид обращения. 

Снижение количества обращений, не-

рассмотренных в срок. 

Рост количества повторных обращений. 

Все обращения, письменные и устные, 

регистрируются. 

Нехватка квалифицированных специалистов. 

Выполняется проверка на повторность 

обращений. 

Отсутствие интернет-приемной в Администрации Центрального 

района. 

Осуществляется контроль за исполнени-

ем обращения. 

Не предусмотрены пандусы, что существенно затрудняет возмож-

ность подать обращения в органы власти людям с ограниченными 

возможностями. 

Осуществляется прием обращений на 

сайте Администрации. 

Стабильная загруженность отдела по проблемам жилищно-

коммунального хозяйства. 

 

Выводы. Работа органов власти с об-

ращениями граждан имеет важное значе-

ние, так как они являются важным источ-

ником актуальных проблем для граждан, 

общества и государства в целом. Прове-

денный анализ работы Администрации 

Центрального района г. Набережные Чел-

ны с обращениями граждан позволяет сде-

лать вывод об удовлетворительном со-

стоянии, но выявленные недостатки сви-

детельствуют о необходимости ее даль-

нейшего совершенствовании. Весьма пер-

спективным направлением этой работы 

может быть внедрение программы «Обра-

щения граждан». 
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Аннотация. В платёжной индустрии и банковском секторе в настоящее время прово-

диться активное внедрение технологий биометрической идентификации для предостав-

ления банковских и платежных услуг. При всей интенсивности применения и внедрения 

технологии в текущую деятельность, кредитным организациям не стоит забывать про 

тот большой перечень рисков, которые несёт в себе такая технология. В статье рас-

сматриваются кейсы проявления рисков технологии биометрической идентификации 

произошедших как в России, так и за рубежом. В качестве выводов предлагаются воз-

можные пути минимизации рисков. 

Ключевые слова: биометрическая система, банки, риски, данные, идентификация, го-

лос, отпечаток пальца, биометрические технологии, сбор данных, утечка данных, база 

данных 

 

По одной из версий отцом биометрии 

считают французского криминалиста 

Альфонса Бертильона. В 1880 годах он 

придумал как можно проще идентифици-

ровать и вести учёт по поиску и опознава-

нию преступников. Альфонс создал новую 

систему взяв за основу уже имеющуюся в 

полиции систему учёта преступников. 

Существовавшая система идентифика-

ции преступников использовала данные 

словесных описаний внешности. Бертиль-

он добавил же к этим данным ещё точные 

данные высоты и ширины головы, длины 

среднего пальца, длины локтевой кости и 

др. Дополнительно в картотеку (систему) 

также были добавлены фотопортреты пре-

ступников в профиль и анфас для иденти-

фикации злоумышленников свидетелями.  

Система Бертильона позволяла практиче-

ски безошибочно установить личность 

мошенников, подозреваемых и пр. лиц, 

которые могли присвоить себе другое имя 

или подделать документы [4]. 

Таким образом, можно заключить, что 

технология идентификации человека  

достаточно старая технология, а в сего-

дняшних реалиях она просто усовершен-

ствовалась благодаря развитию техноло-

гий, машинного обучения и применения 

искусственного интеллекта. 

Сегодня под биометрической иденти-

фикацией понимают процедуру распозна-

вания неизвестного субъекта или объекта 

установив соответствие его признаков 

признакам известного субъекта или объек-

та.  

Например, чтобы банк смог установить 

подлинность клиента с тем клиентом, ко-

торый приходил до этого открыть счёт, 

требуется паспорт. Банковский служащий 

сверяет данные указанные в паспорте с 

физиологическими признаками клиента. 

Затем, если идентификация прошла ус-

пешно, банк может предоставлять услуги 

клиенту. Таким образом, в данном случае 

проверялось соответствие по физиологи-

ческим признакам человека (пол, черты 

лица, возраст). Такая идентификация отно-

сится к категории биометрической иден-

тификации. 

Биометрическая идентификация сего-

дня проводиться по двум категориям при-

знаков: физиологическим и поведенче-

ским. Помимо идентификации с помощью 

паспорта, физиологическую идентифика-

цию проводят по особенностям папилляр-

ных линий ногтевых фаланг пальцев или 

по особенностям радужной оболочки гла-
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за. Идентификация по поведенческим при-

знакам определяется, например, по поход-

ке или по речевым характеристикам опо-

знаваемого объекта [3]. 

Развитие технологий биометрической 

идентификации постепенно вытесняют че-

ловека. Если раньше чтобы получить, на-

пример, денежные средства с банковского 

счета нужно было идти в банк с паспор-

том. В банке сотрудник бы сличал фото-

графию паспорта с вашим лицом. Сегодня 

люди, у которых уже есть карта и сданы 

биометрические данные, могут получить 

деньги в банкомате банка без использова-

ния карты, только показав своё лицо в ка-

меру банкомата. 

Несмотря на удобства и быстроту пре-

доставления услуг, которые достигаются 

технологиями биометрической идентифи-

кации, нельзя забывать и про риски, кото-

рые несёт в себе такие технологии. Пока 

она только начала своё развитие поэтому 

рисков и проблем выявляется большое ко-

личество. 

Все риски и проблемы можно скомпо-

новать в пять крупных категорий: подмена 

данных, фальсификация, низкое качество 

данных, утечка и кража, многократный 

сбор. Рассмотрим каждую из проблем в 

отдельности [5]. 

Весной 2020 г. многие кредитные орга-

низации в России заявили о рисках мо-

шенничества при самостоятельной сдаче 

биометрии гражданами. Дело в том, что в 

Государственную Думу был раннее внесён 

законопроект, который позволяет физиче-

ским лицам самостоятельно регистриро-

вать данные биометрии в ЕБС. Поэтому 

банки предупреждают – в систему могут 

быть намерено внесены ложные данные о 

клиенте, чтобы затем использовать их в 

мошеннических целях для получения бан-

ковских услуг. Последствия влекут за со-

бой риск подмены биометрических дан-

ных [6, 7]. 

Громкий случай опубликовала газета 

Wall Street Journal летом 2019 г. Тогда у 

преступников получилось выманить у од-

ной британской фирмы 243 тыс. долларов. 

Обмануть получилось генерального ди-

ректора, через телефонный звонок. Генди-

ректор по голосу и немецкому акценту уз-

нал своего начальника, руководителя ма-

теринской компании. Он попросил пере-

вести 234 тыс. долларов на ложный счёт 

поставщика. По данным головной компа-

нии выяснилось, мошенники использовали 

программное обеспечение на основе ИИ. 

Оно позволило им сымитировать голос 

немецкого топ-менеджера [8]. 

Таких примеров сейчас появляется всё 

больше и больше. Например, уже сейчас 

сумели обмануть идентификацию по лицу 

при разблокировке iPhone X (Face ID). В 

Apple пытаются бороться с такими про-

блемами. 

Компания придумала технологию 

liveness detection – многоступенчатая сис-

тема проверки, что перед камерой нахо-

диться живой человек, а не фото или его 

маска. Но и к таким технологиям уже на-

шли ключ. Способ заключается в приме-

нении специально сконструированных оч-

ков с белыми точками по середине линз 

или просто солнцезащитных очков. Каме-

ра при анализе параметров лица не может 

построить качественную 3D-модель, из-за 

того, что количества света вокруг глаз за 

счёт очков уменьшается. Таким образом, 

система воспринимает будто смартфон 

разблокирует владелец [5]. 

Представленные примеры показывают 

нам, что мошенники научились обходить 

технологии биометрической идентифика-

ции. ИИ и машинное обучение позволяют 

по фотографиям и записям сымитировать 

голос человека или, например, подделать 

отпечаток пальца министра обороны Гер-

мании. 

От точности и качества сбора данных 

зависит, насколько правильно и быстро 

система сможет сверить идентифицируе-

мое лицо с имеющимися данными в базе. 

В противном случае система ложно иден-

тифицирует человека и не допустит, на-

пример, к собственным же денежным 

средствам на банковском счете. 

Для того, чтобы обеспечить качество 

изначально регистрируемых данных в ба-

зе, нужно высокоточное оборудование. 

Оно сумеет, например, правильно считать 

биометрические данные в шумном и не 

очень ярком помещении отделения банка. 

Те дешевые китайские микрофоны и каме-
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ры, которые используются сегодня, не по-

зволяют сделать это должным образом. 

Это влечёт за собой риск перепутать одно-

го человека с другим. Поэтому важно не 

только количество собранных данных, но 

и их качество. 

Ещё одна проблема – это возможные 

утечки и кража данных из базы. Стоит ска-

зать, что такая проблема с каждым годом 

теряет свою актуальность из-за сложности 

и самого вида в котором хранятся данные, 

например, в единой биометрической сис-

теме. 

С одной стороны, может показаться, что 

собранные данные биометрии хранятся в 

базе в том виде, в котором их собрали, но 

нет. Биометрическая система хранит дан-

ные не в виде фотографий и записи голоса, 

а в виде набора цифр, которые собираются 

воедино и составляют биометрическую 

модель. 

Например, для построения модели, ка-

мера считывает так называемые антропо-

метрические точки на лице. Их располо-

жение и расстояние между ними у каждого 

человека индивидуально. То количество 

точек, которые сканируются, различается 

между разными биометрическими систе-

мами. Для одной системы нужно 68 точек, 

для другой 200 и более. По этим точкам 

составляется уникальный набор характе-

ристик. Он не зависит ни от причёски или 

возраста, макияжа и пр. Полученная мо-

дель храниться в таком виде в базе, при 

этом восстановить исходное лицо по таким 

данным практически невозможно [5]. 

Некоторые банки, например, 

ПАО «Сбербанк» начал сбор биометриче-

ских данных раньше, чем начала функцио-

нировать ЕБС. Когда клиент банка сдал 

биометрию, он думает, что может восполь-

зоваться ею для идентификации и в дру-

гом банке. Тут то и кроется ещё один риск 

– многократный сбор данных. Человек 

приходит в другой банк, а ему говорят, что 

данных нет, и требуют их сдать. Происхо-

дит задвоение. Получается информация 

храниться параллельно в двух биометри-

ческих системах. 

Риск состоит в том, что в будущем, ко-

гда клиента попросят сдать повторно дан-

ные, он может стать жертвой мошенников. 

Они воспользуются этим для получения 

доступа, например, к счету в другом банке. 

Так часто будут происходить утечки или 

злоупотребления, из-за большого числа 

каналов доступа. 

На представленных выше примерах мы 

убедились, что риски и проблемы техноло-

гий биометрической идентификации су-

ществуют. Системы считывания, обработ-

ки и хранения данных с использованием 

биометрических технологий только начали 

своё развитие, но пока не совершены. При 

использовании таких технологий следует 

учитывать риски. А именно: обращать 

внимание не только на количество собран-

ных данных, но и на их качество; учиты-

вать возможность подделки биометриче-

ских данных; периодическая проверка 

имеющихся в базе данных, их актуаль-

ность, отсутствие дубликатов; государст-

венным органам при принятии решении 

консультироваться с кредитными органи-

зация (например, в формате «Доклада для 

общественных консультаций» ЦБ РФ). 
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Современные тренды в сторону цифро-

визации трансформируют и логистиче-

скую сферу. «Цифра» способствует  изме-

нению каналов сбыта продукции, форматы 

поставки и процессы управления логисти-

ческими системами. Однако в целом уро-

вень диджитализации российской компа-

ний остается невысоким. Особую попу-

лярность в логистике, в настоящее время, 

получили цифровые технологии отслежи-

вания и идентификации грузов в цепи по-

ставок. 

Отслеживание грузов представляет со-

бой мониторинг движения материального 

потока в цепи поставок в режиме реально-

го времени.  Это процедура необходима 

для построения оптимальной логистиче-

ской системы, в том числе на междуна-

родном уровне. Цифровые технологии от-

слеживания грузов направлены работу с 

большими объемами структурированных и 

неструктурированных данных, необходи-

мых для интеграции и координации дея-

тельности всех участников цепи поставок.  

Идентификация грузов, в свою очередь, 

представляет собой определение груза по 

соответствующим признакам, присвоен-

ным при кодировке. Это ёмкий и сложный 

процесс, главной задачей которого являет-

ся распознавание схожести конкретных 

единиц с образцом, затем определение 

оригинальности какого-либо продукта и 

сверка схожести его с маркировкой.  

В настоящее время широкое распро-

странение получили цифровые технологии 

идентификации товаров, такие как техно-

логии радиочастотной идентификации 

(RFID-метки), блокчейн, штрих-код, био-

метрия, и другие (рис. 1). 
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Рис. 1. Технологии идентификации товаров и отслеживания грузов 

 

RFID технология, представляет собой 

автоматическую идентификацию объектов 

с помощью радиосигналов, при которой 

данные считываются, записываются и хра-

нятся на RFID-метках. В памяти RFID-

метки хранится её уникальный номер (ко-

торый отличает её от других) и пользова-

тельская информация: дата изготовления, 

предприятие-производитель, объем груза, 

номер партии и т.д. Использование данной 

технологии способствует автоматизации 

производства и налаживанию схемы реа-

лизации товара. Из недостатков данной 

технологии выделяется высокая стоимость 

изготовления меток [1]. 

Технология блокчейн – это одновре-

менно и алгоритм обмена данными и  сама 

база данных, включающая информацию 

обо всех транзакциях участников логисти-

ческой системы в виде «цепи блоков». 

Доступ к реестру есть у всех пользовате-

лей блокчейна, выступающих в качестве 

«коллективного нотариуса», который под-

тверждает истинность информации в базе 

данных. Блокчейн делает передачу данных 

быстрее, безопаснее и дешевле, поскольку 

исключает участие посредников, обеспе-

чивая безопасность информации [2]. Со-

временной информационной технологией, 

применяемой в логистике, является био-

метрическая технология, используемая для 

защиты от несанкционированного доступа 

к информации о грузе в пути следования. 

Использование данной технологии позво-

лит с одной стороны защитить корпора-

тивные информационные ресурсы пред-

приятия в режиме реального времени, с 

другой – значительно сократить затраты на 

административную систему [3]. 

На сегодняшний день самой распро-

страненной технологией отслеживания 

грузов является спутниковая система Гло-

насс. Эта разработка нацелена на точное 

определение места нахождения объекта в 

пространстве с минимальной погрешно-

стью, путем вычисления его координат с 

помощью специального устройства треке-

ра, находящегося в постоянном контакте 

со спутниками. Использование этой тех-

нологии позволяет осуществлять монито-

ринг за транспортными средствами в круг-

лосуточном режиме, определять скорость 

и техническое состояние автомобиля, а 

также выстраивать оптимальные маршру-

ты следования. 

На основе спутниковых систем разраба-

тываются программы, позволяющие авто-

матизировать работу транспортно-

логистических компаний: MDS Logistic, 

TopLogistic, ANTOR LogisticMaster. MDS 

Logistic – система, автоматизирующая 

управление процессами распределения ма-

Цифровые технологии идентификации и от-

слеживания груза 

Технология идентификации грузов Технология отслеживания грузов 

Технология радиочастотной 

идентификации (RFID) 

Технология блокчейн 

Технология штрих-кода 

Технология на основе карт с 

магнитной полосой 
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никовая система 
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териального потока и минимизарующая 

сроки доставки грузов. Данная система 

решает логистические задачи по формиро-

ванию электронных очередей, погрузки и 

разгрузки транспортных средств, состав-

лению графиков доставки груза [4]. 

Программный комплекс «TopLogistic» 

предоставляет возможность управлять пе-

ревозками, рассчитывая оптимальные 

маршрута движения. Кроме того, с помо-

щью программы осуществляется планиро-

вание, учет и контроль процессов, связан-

ных с отгрузкой и доставкой, сокращаются 

издержки на доставку, повышается качест-

во обслуживания клиентов. 

Технология ANTOR LogisticMaster на-

правлена на  автоматизацию процессов 

управления системы доставки грузов и 

планирования маршрутов, при этом  сис-

тема учитывает технико-эксплутационные 

показатели автомобиля.  

Однако, необходимо отметить, что в 

рассмотренных системах существует и ряд 

недостатков. В большинстве присутствуют 

так называемые «слепые зоны», т.е. часть 

географической территории, наблюдение в 

которых невозможно. Так же внедрение 

новых программных продуктов, связано с 

дополнительными затратами. 

В эру диджитализации по-прежнему ос-

тается актуальным вопросом развития и 

расширения масштабов внедрения в дея-

тельность российских компания цифровых 

технологий, способствующих интеграции 

функций и участников цепи поставок на 

единую цифровую платформу. 
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Аннотация. Приведены результаты трехлетних фенологических наблюдений и мате-

риалов исследования жизнеспособности пыльцы сосны крымской, произрастающей в 

контрастных экологических условиях Воронежской области. Приведены сроки наступле-

ния фенофаз развития мужской генеративной сферы и соответствующие им суммы эф-

фективных температур. Определена жизнеспособность пыльцы деревьев сосны крым-

ской в зависимости от мест произрастания. Полученные данные свидетельствуют, что 

данный вид хвойных интродуцентов в условиях лесостепи обладает высоким качеством 

пыльцы и уровнем адаптационного потенциала. 

Ключевые слова: сосна крымская, хвойные интродуценты, пыльца, жизнеспособность 

пыльцы, фенология, техногенное загрязнение. 

 

Состояние внешней среды оказывает 

значимое влияние на генеративную сферу 

хвойных растений. У сосны обыкновенной 

установлена четкая взаимосвязь между 

уровнем загрязнения мест произрастания и 

запасом питательных веществ в пыльце-

вых зернах, а также способностью пыльцы 

прорастать на искусственных питательных 

средах, наиболее заметная в неблагопри-

ятные для ее развития годы [1]. Выявлено 

повышение числа аномалий микроспоро-

генеза в условиях техногенного загрязне-

ния [2]. Несмотря на то, что биология по-

лового процесса у многих видов хвойных 

достаточно хорошо изучена, данные о 

норме реакции и особенностях развития 

мужских генеративных структур при ин-

тродукции немногочисленны [3]. Оценка 

качества пыльцы интродуцентов позволяет 

судить об их жизненном состоянии и сте-

пени акклиматизации к новым условиям 

произрастания [4]. 

Целью исследования являлось изучение 

состояния мужской генеративной системы 

Pinus nigra subsp. pallasiana Lamb в усло-

виях интродукции под влиянием погодных 

условий разных лет и техногенного за-

грязнения места произрастания модельных 

деревьев. 

Объектами исследования служили 

группы деревьев сосны крымской, произ-

растающие на трех контрастных по техно-

генному загрязнению территориях: цен-

тральная часть города Воронежа (скверы 

Кольцовский и Бунина); эксперименталь-

но-показательный дендрарий НИИЛГиС 

(ЭПД); семилукский лесопитомник (кол-

лекционно-маточный дендрарий, КМД). 

Фенологические наблюдения проводи-

лись по методике Н.Е. Булыгина [5]. Сум-

ма эффективных температур рассчитыва-

лась на основе метеоданных, полученных с 

сайта «Погода и климат» [6]. 

Микростробилы собирались перед пы-

лением. Просеянная пыльца хранилась при 

температуре 4°С над водопоглотителем. 

Проращивали пыльцу на искусственных 

питательных средах [7] при стандартной 

(27°С) [8] и повышенной (35°С) темпера-

турах. С помощью микроскопа проводился 

подсчет количества проросших и непро-

росших пыльцевых зерен, и определялась 

жизнеспособность пыльцы. По разнице 

между процентом пыльцы, проросшей при 

стандартной и повышенной температуре, 

оценивался уровень адаптационного по-

тенциала каждого дерева [8]. 

Климатические условия, на которые 

пришелся период созревания пыльцы и 
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пыление вида, в разные годы различались. 

В 2017 году март и апрель были теплее (на 

4,7 и 0,3°С, соответственно), а май – хо-

лоднее (на 0,9°С) многолетней среднеме-

сячной региональной нормы. В 2018 году 

март был холодный (на 4,9°С ниже нор-

мы), апрель и май более теплые (выше на 

0,6 и 3,3°С, соответственно). В 2019 году 

все три месяца оказались значимо теплее 

по сравнению с региональной нормой (на 

2,3, 2,0 и 2,2°С для марта, апреля и мая, 

соответственно). При этом количество 

осадков соответствовало многолетнюю 

среднемесячную норме или существенно 

ее превышало (составляя 101-258% от 

нее). Исключение составляли май 2017 и 

апрель 2019 годов, когда объем осадков 

составил 55 и 84% от нормы, соответст-

венно. В целом, количество влаги в районе 

исследований в период созревания пыльцы 

было достаточным. 

Согласно фенологическим наблюдени-

ям, набухание почек происходило при на-

коплении суммы ЭТ (эффективных темпе-

ратур выше +5°С) около 100°С, которое 

пришлось на середину третьей декады ап-

реля. Распускание мужских генеративных 

почек происходит при накоплении суммы 

ЭТ 200°С, в середине первой декады мая. 

Вылет пыльцы зафиксирован при накоп-

лении суммы ЭТ около 300°С, в середине 

второй – начале третьей декады мая. Пы-

ление продолжалось в течение 3-5 дней.  

В 2017 году жизнеспособность пыльцы 

всех деревьев сосны крымской при стан-

дартной температуре проращивания (27°С)  

составила в центре города (сквер Бунина) 

– 86,9±4,4%, в ЭПД – 88,3±2,8%, в КМД – 

83,1±3,9% (рисунок). В Кольцовском скве-

ре сбор пыльцы в 2017 году не проводил-

ся. 

 

 
Рисунок. Влияние температуры культивирования на жизнеспособность пыльцы деревьев 

сосны крымской из разных мест произрастания в 2017-2019 гг. 

 

При повышенной температуре прора-

щивания (35°С) у деревьев из ЭПД число 

проросших зерен снизилось в 1,13 раза (до 

78,8±2,8%). У деревьев из других мест 

произрастания  статистически значимых 

различий не наблюдалось. 

В 2018 году жизнеспособность пыльцы 

снизилась незначительно. При стандарт-

ной температуре проращивания у деревь-

ев, произрастающих в сквере Бунина, она 

равнялась 83,8±2,3%, в Кольцовском скве-

ре – 76,6±4,5%, а в экологически чистых 

условиях ЭПД – 80,7±3,1%. В КМД мик-

ростробилы крымских сосен были повре-

ждены вредителями, что привело к преж-

девременному вылету пыльцы. При повы-
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шении температуры проращивания дере-

вья из ЭПД демонстрируют снижение ко-

личества проросшей пыльцы до 71,2±2,8%, 

сосны из Кольцовского сквера – до 

67,6±2,8%. У дерева из сквера Бунина не 

отмечается  статистически достоверных 

различий.  

В 2019 году микростробилы всех де-

ревьев были в разной степени повреждены 

вредителями. Для исследования собира-

лись те, которые имели минимальные ви-

димые повреждения. При стандартной 

температуре проращивания жизнеспособ-

ность пыльцы сбора 2019 года высокая, 

составила в техногенно загрязненных ус-

ловиях 88,1±3,9 (сквер Бунина) и 

83,3±2,8% (Кольцовский сквер).  Данный 

показатель у растений ЭПД несколько 

выше – 89,2±1,8%, а в КМД равен 

87,4±0,5%. Повышение температуры про-

ращивания не привело к заметному изме-

нению количества проросшей пыльцы у 

деревьев из техногенно-загрязненных ме-

стопроизрастаний. У растений на экологи-

чески благоприятной территории наблю-

дается статистически достоверное повы-

шение количества проросшей пыльцы: в 

ЭПД до 95,6±2,3%, в КМД – до 94,2±0,1%. 

Это говорит о высоком адаптационном по-

тенциале мужской генеративной сферы 

сосны крымской в 2019 году.  

Заключение. Исследование показало, 

что деревья сосны крымской имеют во все 

годы исследования высокое качество 

пыльцы вне зависимости от места произ-

растания, степени техногенного загрязне-

ния и метеоусловий года изучения. Более 

теплая весна, пришедшаяся на период со-

зревания и вылета пыльцы, способствует 

повышению качества пыльцы, а также 

уровня ее адаптационного потенциала. 
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Abstract. The results of three-year phenological observations and study of the pollen viability 

of Crimean pine which grows in contrasting environmental conditions of Voronezh region are 

presented. The terms of the phenophases onset of the male generative sphere development and 

the corresponding sums of effective temperatures are given. The viability of pollen of Crimean 

pine trees in depending on the places of growth was determined. The data we have received can 

indicate that this type of coniferous introduced species in the forest-steppe has a high quality of 

pollen and a level of adaptive potential.  
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Аннотация. Культура постепенно делает человека своим объектом отношения с приро-

дой, то есть переходит в культуру экологической деятельности человека, или, чаще, как го-

ворят, экологическая культура. В статье очерчены основные аспекты формирования эколо-

гической культуры, учтены мотивирующие факторы современного состояния культурной 

среды, характеризующиеся определенными вехами. Задача экологической культуры – вывести 

оценку взаимоотношений между природой и человеком на новый уровень, чтобы ввести зна-

ния об этих взаимоотношениях в систему культурных ценностей. Экологическая проблема 

сегодня рассматривается как одна из самых глобальных проблем во взаимоотношениях при-

роды и культуры, охватывающая все человечество. Рассматривая разные позиции, мы убеж-

дены, что формирование экологической культуры невозможно без участия природы и обще-

ства. 
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В настоящее время требования экологи-

ческого образования и культуры становят-

ся неотъемлемыми качествами общей 

культуры личности. Все больше внимания 

уделяется экологическому просвещению, 

формированию экологического сознания, 

экологической культуре (природа – чело-

век – культура) [3, 6]. Не все способны 

осознавать, что экологические проблемы 

могут возникнуть из-за влияния их образа 

жизни на экологическую ситуацию в стра-

не и в мире. Интерес к экологическим во-

просам и проблемам не случаен. Это вы-

звано экологическим кризисом и его по-

следствиями, а также поиском новых пу-

тей. 

Формирование экологического созна-

ния, экологической культуры и мировоз-

зрения личности в целом должно стать ос-

новной задачей экологического образова-

ния и просвещения. В этом процессе, на-

правлении важную роль играет менталитет 

общества. При этом в разных регионах 

страны экологическое образование приоб-

ретает свою специфику под влиянием на-

циональных традиций, особенностей на-

родов, проживающих на данной террито-

рии, отношения к природе родного края, 

реальной ситуации [2, 5, 7]. 

В контексте развития современного об-

щества и возрастающего воздействия на 

окружающую среду неизбежно возникают 

проблемы в отношении потребителей к 

природе и природным ресурсам. Экологи-

ческие проблемы и необходимость их пре-

одоления привели к появлению нового на-

правления в образовании – экологическое. 

Каждый должен понимать, как человек 

обращается с природой и как она от него 

зависит, какие законы и закономерности 

существуют в природе и почему человече-

ство не имеет права их игнорировать. 

Экологи считают, что проблема может 

быть решена только в том случае, если за-

грязнение, производимое человечеством, 

будет сведено к минимуму до уровня, с 

которым природа сможет справиться сама. 

Но для этого необходимо, чтобы каждый 

житель планеты осознал, что экологиче-

ская угроза исходит именно от конкретно-

го человека. Следовательно, преодоление 

кризиса, безусловно, зависит от уровня 

экологической культуры личности и обще-

ства. Неизбежно динамическое взаимодей-
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ствие общества и природы. Соответствен-

но, задача экологической культуры - под-

нять оценку взаимоотношений природы и 

человека на новый уровень, внести знания 

об этих взаимоотношениях в систему 

культурных ценностей. 

Опираясь на накопленный наукой опыт 

изучения данной проблемы (И.Д. Зверев, 

С.Н. Глазычев, И.Т. Суравегина и др.), мы 

рассматриваем экологическую культуру 

как совокупность научных знаний об ис-

торически сложившемся в различных 

культурных эпохах опыте взаимодействия 

человека и природы; способность человека 

к рациональному и эмоциональному вос-

приятию окружающего мира и себя в нем; 

готовность к природоохранной деятельно-

сти.  

Следовательно, специальное личност-

ное образование должно состоять из таких 

элементов, которые сознательно привели 

бы человека к определенным нормам, та-

ким как: понимание специфики и сложно-

сти природных явлений и их взаимосвязи; 

целостность экологических знаний; уме-

ние мыслить (отношение экологической 

безопасности); знать и соблюдать законы, 

защищающие окружающую среду; пони-

мать необходимость способности созда-

вать конкретные этические положения, 

регулирующие отношения человека с ок-

ружающей средой [1]. 

Ответственное отношение к природе – 

сложная характеристика личности. Она 

означает понимание законов природы, оп-

ределяющих жизнь человека, проявляется 

в соблюдении нравственных и правовых 

принципов природопользования, в актив-

ной созидательной деятельности по изуче-

нию и охране среды, пропаганде идей пра-

вильного природопользования, в борьбе со 

всем, что губительно отражается на окру-

жающей природе. 

Такие качества, как экологически ори-

ентированные оценочные суждения, соци-

альная активность, основанные на системе 

экологических взглядов и убеждений, 

должны стать неотъемлемыми качествами 

современного человека, обладающего эко-

логической культурой [6]. Экологическая 

культура человека является частью общей 

культуры и связана с личностью в целом, 

ее различными аспектами и качествами, 

которое возникает как новое образование, 

многогранное и сложное для становления 

личности, так как включает в себя естест-

венные, философские, моральные, полити-

ческие, правовые, эстетические, трудовые 

и другие стороны взаимоотношений чело-

века и природы. 

Ответственное отношение к природе – 

сложная характерная черта человека. Со-

блюдение моральных и правовых принци-

пов природопользования в творческой 

деятельности означает понимание законов 

природы, определяющих место человека, 

выражение, изучение и защиту окружаю-

щей среды, структуру его деятельности, 

распространение идеи надлежащего 

управления, против всего, что оказывает 

негативное влияние на окружающую при-

роду. 

Формирование экологической культуры 

сегодня является очень важным фактором 

существования человечества. До опреде-

ленного момента влияние человека ослаб-

лялось процессами, происходящими в 

биосфере, но сейчас человек находится на 

грани экологического кризиса. Для вос-

становления окружающей среды нужны не 

только финансовые затраты, необходимо 

усовершенствовать экологическую поли-

тику и повышать уровень экологической 

культуры населения. 

Экологическая культура в современной 

экологической ситуации – необходимость 

для выживания человечества, в прямом 

смысле этого слова. Самым значительным 

недостатком для понимания экологиче-

ских проблем является отсутствие образо-

вания в отношении экологической осве-

домленности [6], которая предопределяет 

значение действий отдельных лиц, соци-

альных групп и культуры общества в це-

лом. 

Важным инструментом экологического 

просвещения и формирования экологиче-

ской культуры является использование 

информационных технологий. Особую 

роль в этом играют географические ин-

формационные системы (ГИС). Во време-

на изобилия информации они являются 

частью современной жизни и могут доми-

нировать над преимуществами образова-



52 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-3 (53), 2021 

тельного процесса лучше, чем другие ме-

тоды и приемы [4]. 

Информационные технологии имеют 

почти 60-летнюю историю, и это связано с 

появлением ЭВМ, который радикально 

изменил процесс усвоения знаний, суще-

ствовавший до этого. Примерно в то же 

время появляются и ГИС, которые сейчас 

быстро внедряется в систему образования 

как в старших, так и в средних школах [3, 

4]. 

Человек должен уметь предвидеть эко-

логические ситуации и изменять традици-

онные моральные нормы и принципы по 

отношению к природе и ее потребностям, 

потому что без этого экологические про-

блемы не могут быть решены. Как извест-

но, ГИС-технологии позволяют наиболее 

четко прогнозировать будущие ситуации с 

помощью моделей и электронных карт. 

Использование ГИС-технологий в образо-

вании создает условия для лучшего вос-

приятия природных и социальных явлений 

и способствует формированию экологиче-

ской компетентности, осознанию необхо-

димости бережного природопользования, а 

не бессмысленного потребления, варвар-

ски уничтожающего уникальные творения 

природы [4]. Использование ГИС-

технологий в сочетании с существующими 

традиционными инструментами обучения 

позволяет повысить качество образования 

в соответствии с современными потребно-

стями образования для устойчивого разви-

тия. 

Выводы. На основе анализа различных 

позиций можно сделать вывод, экологиче-

ская культура основана на деятельности, 

направленной на создание среды, благо-

приятной для жизни и деятельности обще-

ства, среды, способствующей динамично-

му развитию человечества. Экологическая 

деятельность – это взаимодействие обще-

ства и природы, осуществляемое с учетом 

правового развития природных систем с 

целью создания естественной среды, бла-

гоприятной для жизни и деятельности че-

ловеческого общества, природа – человек 

– культура едины во взаимоотношениях и 

взаимовлиянии. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие "психологическая готовность личности 

в экстремальной ситуации". Рассматривается деятельность водителей такси, рабо-

тающих в условиях, где происходят экстремальные ситуации. Выявляются основные 

стрессогенные факторы водителей. В работе характеризуются свойства личности, ве-

дущей свою профессиональную деятельность в условиях экстремальной ситуации. Рас-

сматриваются основные этапы развития теории и практики психологической готовно-

сти личности к деятельности в экстремальной ситуации. 

Ключевые слова: экстремальная ситуация, стрессогенные факторы, психотехника, 

психологическая готовность, психологическая подготовка к профессиональной деятель-

ности. 

 

Проблема профессиональной деятель-

ности в экстремальной ситуации  вообще и 

деятельности специалистов рискоопасных 

профессий в частности сейчас еще недос-

таточно разработана как в теоретико-

методологическом, так и в практически-

внедренческом аспектах. Даже содержание 

понятия психологического обеспечение 

деятельности не является устойчивым. В 

основном его понимают как систему ме-

роприятий, направленных на увеличение 

эффективности и надежности деятельно-

сти за счет контроля, прогнозирования и 

коррекции состояния человека.  

У человека, который выполняет про-

фессиональную деятельность в экстре-

мальных условиях, можно выделить сле-

дующие свойства: личностные, психоло-

гические, психофизиологические, анато-

мические, индивидуально-типологические. 

Личностные свойства проявляются через 

знание законов развития общества и по-

нимания механизма действий и форм про-

явления этих законов в деятельности лич-

ности и социальных групп. Психологиче-

ские свойства раскрываются в результате 

профессиональной направленности субъ-

екта труда на факторы, которые опреде-

ляют, интересы, мотивы, ценностные ори-

ентации, личностные установки, волю и 

т.д. Психофизиологические особенности 

проявляются через закономерности фор-

мирование и функционирование психиче-

ских процессов (ощущение, восприятие, 

внимания, памяти, мышления, воображе-

ния, эмоции, чувства). Анатомические 

свойства человека – это функциональные 

возможности организма субъекта труда, 

исследует физиология труда и медицина. 

Индивидуально-типологическое своеобра-

зие личности проявляется в поведении че-

ловека, особого же значение оно приобре-

тает в экстремальных условиях [1]. 

Деятельность водителей такси постоян-

но связана с нахождением в экстремальной 

ситуации. Во время езды они должны по-

стоянно поддерживать интенсивность и 

концентрацию внимания, то есть, быть по-

стоянно готовым к выполнению действий 

в экстремальных условиях [2]. Рост эмо-

ционального напряжения и мобилизация 

психофизиологических функций организ-

ма обеспечивает внутреннюю готовность к 

выполнению непосредственных обязанно-

стей. Основными стрессогенными факто-

рами водителей являются: 

1. Неопределенность ситуации на доро-

ге, наличие непредвиденных факторов 

(ремонт дорожного полотна, замена зна-

ков, аварийные ситуации). Водитель испы-

тывает нервно-психическое напряжение на 

протяжении всей поездки, т.к. отвечает не 
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только за свою жизнь, но и за жизнь пас-

сажиров (среди которых в т.ч. женщины, 

инвалиды, дети). 

2. Непрерывное нервно-психическое 

напряжение, вызванное систематическим 

работой в постоянно меняющейся среде 

(плохая видимость из-за погодных усло-

вий, гололед), постоянной угрозой для 

жизни и здоровья (возможность аварии), 

негативными эмоциональными действия-

ми (общение с неадекватными пассажира-

ми, лицами находящимися в состоянии ал-

когольного/наркотического опьянения). 

3. Большие физические нагрузки, свя-

занные с необходимости постоянно и дли-

тельное время поддерживать интенсив-

ность и концентрацию внимания, чтобы 

следить за окружающей средой, держать в 

поле зрения состояние социальной среды. 

4. Трудности, обусловленные необхо-

димостью работы в ограниченном про-

странстве (салон автомобиля). Это вызы-

вает осложнения действий, нарушает при-

вычные способы передвижения. Наличие 

препятствий, которые неожиданно и вне-

запно возникают, также затрудняют рабо-

ту.  

При определении пригодности человека 

к той или иной профессии необходимо оп-

ределять и учитывать, вместе с особенно-

стями психических процессов и свойств 

личности, ее потенциальную возможность 

производить и сохранять готовность к ак-

тивным действиям в экстремальных си-

туациях. 

Психологическая наука наработала объ-

емный теоретический и практический ма-

териал по исследованию проблемы психо-

логической готовности человека к профес-

сиональной деятельности, обосновано по-

нятие готовности, деятельности, структу-

ры, условия, влияющие на развитие, ус-

тойчивость и продолжительность ее функ-

ционирования. История становления и 

развития теории и практики психологиче-

ской готовности личности к деятельности 

в экстремальной ситуации  более ста лет. 

Первый ее этап (конец XIX в. – середина 

30-х гг. ХХ в.) характеризуется значитель-

ным усилением внимания ученых к про-

блемам психологии деятельности в экс-

тремальных условиях [3]. 

Принципиальным успехом первого эта-

па развития теории и практики психологи-

ческой готовности личности к деятельно-

сти в экстремальной ситуации  стала раз-

работка средств и приемов оказания пси-

хологической помощи военнослужащим, 

участвовавших в боевых действиях. Уже 

во время русско-японской войны 1904-

1905 впервые вблизи линии фронта была 

развернута сеть учреждений, укомплекто-

ванных психиатрами, психоневрологами, 

которые были призваны диагностировать и 

устранять последствия боевого шока у во-

еннослужащих, а также эвакуировать их из 

зоны боевых действий. В дальнейшем этот 

алгоритм предоставление психологиче-

ской помощи был принят за основу в ВС 

Великобритании, США, Израиля и других 

государств, а опыт его применения помог 

сформулировать ее основные принципы: 

лечение боевых психических расстройств 

в непосредственной близости от линии 

фронта; максимально сжатые сроки пре-

доставления психологической помощи; 

отношение к военнослужащим  как к ли-

цам, которые лишь временно потеряли 

свою боеспособность [4]. 

Именно тогда в зарубежной психологии 

В. Штерн вводит в научный оборот поня-

тие «психотехника», направляет его на оп-

ределение любой практики воздействия на 

психику человека и управления ею. Позже 

Г. Мюнстерберг назвал психотехникой 

всю совокупность идей о практическом 

применении психологии к задачам опти-

мизации функционирования и развития 

социокультурных явлений. В его трудах 

впервые отчетливо ставится вопрос ис-

пользования выводов психологической 

науки в конкретной профессиональной 

деятельности [5]. 

Некоторые методологические положе-

ния психотехники, чрезмерная ориентиро-

ванность на определенные методы, в конце 

концов, привели к негативному отноше-

нию к ней в середине 30-х годов ХХ века, 

в частности со стороны официальной со-

ветской психологии. Вместе с тем с пси-

хологической науки надолго было изъято 

даже стремление практически использо-

вать ее рекомендации при организации 

различных видов деятельности. 
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Проблема психологической готовности 

личности с новой остротой вновь появи-

лась только на рубеже 60-90 гг. ХХ века. В 

настоящее время в различных отраслях 

психологии почти одновременно возника-

ет понимание необходимости всесторон-

него и комплексного применения ее выво-

дов и рекомендаций в общественной прак-

тике. Ведь включение психологической 

науки непосредственно в решение практи-

ческих задач становилось важным услови-

ем роста производительности труда, 

улучшения ее качества, совершенствова-

ния существующих общественных отно-

шений. 

Анализ профессиональной деятельно-

сти водителей такси свидетельствует, что 

коммуникативно-социальные условия за-

ставляют большинство специалистов ра-

ботать в достаточно неспокойной, эмоцио-

нально напряженной атмосфере, требует 

постоянного внимания и контроля за дея-

тельностью и взаимодействием с другими. 

При таких условиях существует множест-

во факторов, которые могут вызывать 

стресс. Если специалист реагирует адек-

ватным, адаптивным образом, он действу-

ет успешнее и эффективнее, повышает 

свою функциональную активность и уве-

ренность. Зато дезадаптивные реакции ве-

дут по спирали вниз, до «профессиональ-

ного выгорания». 

Психологическая готовность включает 

в себя, с одной стороны, запас профессио-

нальных знаний, умений и навыков, с дру-

гой – черты самой личности: убеждения, 

способности, интересы, профессиональ-

ную память, тип мышления, внимание, на-

правленность мысли, работоспособность, 

эмоциональность, моральный потенциал – 

которые должны обеспечить успешное 

выполнение профессиональных функций в 

экстремальных условиях. 

В структуре психологической готовно-

сти к жизнедеятельности в экстремальных 

условиях различают следующие компо-

ненты: 

– мотивационный; 

– ориентационной; 

– познавательно-оперативной; 

– эмоционально-волевой; 

– психофизиологический; 

– оценивающий [6]. 

Таким образом, психологическая готов-

ность к ведению того или иного рода дея-

тельности в экстремальной ситуации явля-

ется наиважейшим фактором успешной 

работы, особенно в профессиях связанных 

с риском. Психологическая готовность 

имеет прямую зависимость от качества 

психологической подготовки. 

Психологическая подготовка к профес-

сиональной деятельности является инте-

гральным психологическим образованием, 

которое охватывает различные сферы лич-

ностных структур (ценностно-смысловую, 

мотивационную, познавательную, эмоцио-

нально-волевую, поведенческую) и обес-

печивает эффективное осуществление 

профессиональной деятельности. Она от-

ражает способность безошибочно выпол-

нять требуемые функции в определенный 

интервал времени (качественная характе-

ристика) и вероятность выполнения тре-

буемых функций в течение определенного 

времени в заданных условиях и с задан-

ным качеством (количественная характе-

ристика). 
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ческого сопровождения личности в профессиональной деятельности в рамках различных 

философских и психологических теорий. Раскрываются идеи гуманистической психологии 

(Г. Олпорт, А. Маслоу, Р. Мэй, К. Роджерс), сущность понятий "готовность к деятель-

ности", "установка", "психологическое отношение индивида" как показатель готовно-

сти, "профессионализм", "психологическая подготовка к профессиональной деятельно-

сти", "профессиональная идентичность". Объясняется важность психологического со-

провождения личности для ведения эффективной и безопасной трудовой деятельности. 
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К вопросам психологического обеспе-

чения начинают обращаться различные 

авторы в рамках неофрейдистских и экзи-

стенциальных философских теорий 60-х 

годов ХХ века. Приобрела популярность 

гуманистическая психология, объясняю-

щая развитие человека и его стремление к 

самоактуализации, творческой реализации 

собственных потенциальных возможно-

стей. Идеи, близкие к гуманистической 

психологии, наблюдаются уже в поздних 

работах А. Адлера и К. Юнга, но настоя-

щими основоположниками этого направ-

ления считают таких ученых, как 

А. Маслоу, Р. Мэй, Г. Олпорт, 

К. Роджерс [1]. Представители гуманисти-

ческой психологии, признавая главным 

предметом своих исследований личность 

как целостную неповторимую систему, 

открытую к самоактуализации, подчерки-

вают значение уникальности личного, в 

том числе и профессионального опыта че-

ловека к его дальнейшего развития. 

Прогрессивной для становления идеи 

психологического сопровождения профес-

сиональной деятельности специалистов 

оказалась теория Г. Олпорта, согласно ко-

торой личность является открытой психо-

физиологической системой, которая стре-

мится вполне реализовать свой жизненный 

потенциал, есть динамичной организацией 

личных мотивационных систем, привычек, 

установок и личностных черт индивида, 

определяют уникальность ее взаимодейст-

вия со средой [2]. Концепция Г. Олпорта 

была развита в иерархической модели мо-

тивации А. Маслоу, согласно которой не-

обходимость в самоактуализации является 

высшей духовной потребностью, а лич-

ность, самоактуализируясь, служит приме-

ром ее нормального развития и макси-

мально полно воплощает истинную чело-

веческую сущность [3]. 

Р. Мэй, развивая идеи гуманистической 

психологии, доказал, что важнейшая зада-

ча в работе с личностью заключается в 

том, чтобы помочь ей осознать цели соб-

ственного существования, вселить уверен-

ность в том, что судьба человека находит-

ся в его собственных руках. В то же время 

ученый особое значение придавал соци-

альной реализации индивида как предпо-

сылке его гармоничного развития [4]. 

Теоретико-методологические основы 

психологического обеспечения профес-

сиональной деятельности специалистов 

получили развитие в исследованиях отече-

ственных психологов. 

В 1918-1940 гг. научные исследования в 

данной области в основном проводились в 
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контексте нейрофизиологической саморе-

гуляции поведения (П. Анохин, 

М. Бернштейн, М. Левитов, А. Лурия, 

А. Ухтомский). В течение 1940-1960 гг. 

Происходит активизация исследований 

готовности с позиции теории деятельности 

(Б. Ананьев, Ю. Гиппенрейтер, 

В. Петровский), а теории психологической 

готовности применяются к конкретным 

видам деятельности человека (А. Пуни, 

А. Чернигова, А. Столяренко). В частности 

понятие готовности к высокопроизводи-

тельной деятельности в определенной об-

ласти труда или общественной жизни 

Б. Ананьев определяет как проявление 

способностей, в то время В. Крутецкий 

под готовностью к деятельности понимает 

синтез свойств личности как значительно 

более широкое понятие, чем способности 

индивида [5]. 

В 60-х годах ХХ в. готовность начали 

изучать спортивные (А. Пуни, 

А. Черникова, Ф. Генов и др.) и военные 

психологи (М. Дьяченко, А. Столяренко). 

Они рассматривали готовность как крат-

ковременное состояние функциональной 

настроенности психики специалиста на 

решение конкретных задач в соответст-

вующих обстоятельствах и условиях. В их 

понимании готовность к деятельности оп-

ределяется через понятие «бдительность» 

(В. Пушкин, Л. Нарсесян), «мобилизаци-

онная готовность» (Ф. Генов), «боеготов-

ность» (М. Дьяченко), «предстартовое со-

стояние» (А. Пуни), «работоспособность» 

(М. Левитов) и др. Позже готовность стала 

изучаться представителями социальной и 

педагогической психологии (А. Деркач, 

В. Сластенин, Л. Кандибович) [6]. 

Влияние установки на результат дея-

тельности экспериментально доказал Д.Н. 

Узнадзе. Он трактовал готовность как ус-

тановку, то есть, психическое состояние, в 

котором человек настроен на активность 

соответственно от конкретной ситуации. 

Установка, по его мнению, хотя и не явля-

ется осознанной, но предопределяет пове-

дение индивида для нахождения опти-

мальных способов решения профессио-

нальных задач. В концепции Д.Н. Узнадзе 

установка рассматривается как готовность 

личности к активности в определенном 

направлении и возникает на основе взаи-

модействия первоочередной потребности 

и внешней среды, которая влияет на лич-

ность в данный момент.  

Готовность как один из психических 

состояний личности рассматривает 

А. Пуни, доказывая, что через психическое 

состояние активизируются личностные 

характеристики, благодаря которым раз-

ворачивается динамика психических про-

цессов.  

В своих исследованиях психики 

В.Н. Мясищев пришел к выводу, что пси-

хологическое отношение индивида являет-

ся целостной системой осознанных связей 

с объективной действительностью, кото-

рая определяет индивидуальный опыт, 

действия и переживания. Для нас важно 

то, что, по В. Мясищевым, отношение мо-

жет рассматриваться как один из показате-

лей готовности, поскольку оно выступает 

как активная, интегрированная, избира-

тельная готовность, усвоенная на опыте 

взаимодействия личности с различными 

сторонами действительности. 

Мы придерживаемся мнения 

В. Шадрикова, что готовность необходимо 

рассматривать сквозь призму профессио-

нализма индивида. В основу своего толко-

вания этого понятия исследователь поло-

жил опыт и практику обучения, в резуль-

тате чего производится готовность к тру-

довой деятельности как проявление лич-

ностного потенциала индивида. По мне-

нию ученого, готовность является сложной 

целостной характеристикой личности и 

предполагает следующие составляющие: 

уверенность в собственных силах, способ-

ность произвольно управлять собственны-

ми действиями, чувствами, поведением в 

особых условиях, высокая степень психо-

логической устойчивости к негативным 

факторам работы в экстремальных услови-

ях [7]. 

В. Сластенин, также рассматривая го-

товность как проявление способностей 

личности, выделил в ее структуре три 

компонента: психическое, практический и 

научно-теоретический. Готовность к дея-

тельности ученый определял как способ-

ность личности к правильному выполне-

нию профессиональной деятельности, со-
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держит в себе наставления и побуждает 

личность тщательно и практически без-

ошибочно выполнять поставленные перед 

ней задачи 

Психологическая подготовка к профес-

сиональной деятельности представляет 

собой комплекс специальных мероприятий 

и средств психологического воздействия 

на психику специалиста с целью формиро-

вания, поддержания и восстановления оп-

тимальной работоспособности в обычных 

и экстремальных условиях. По мнению 

О.С. Дейнека и Е.Р. Исаевой, к ним отно-

сятся профессиональная ориентация, про-

фессиональный отбор, психологическая 

подготовка и профессионально-

психологическое обучение персонала, соз-

дание оптимальных условий для его пси-

хологического благополучия, прежде всего 

предполагает наличие благоприятного со-

циально-психологического климата, учета 

при организации деятельности личност-

ных свойств сотрудников, уровня развития 

у них профессионально важных качеств, 

осуществления психокоррекционного воз-

действия в случае возникновения времен-

ных психологических трудностей, внедре-

ние реабилитационных мероприятий для 

восстановления утраченных психоэмоцио-

нальных ресурсов [8]. 

Психологическая подготовка к профес-

сиональной деятельности  способствует 

формированию адекватной профессио-

нальной идентичности. Профессиональная 

идентичность является сложной, много-

компонентной и интегративной характери-

стикой личности, в структуре которой со-

держится социальный и личностный ком-

поненты, которые определяются осознани-

ем своей принадлежности к определенной 

профессии и определенному профессио-

нальному сообществу, наличием внешних 

и внутренних факторов, которые способ-

ствуют успешной реализации специалиста 

в профессиональной деятельности [9]. 

Можно сделать вывод, что комплексное 

психологическое обеспечение профессио-

нальной деятельности того или иного спе-

циалиста создает благоприятные условия 

для укрепления его нервно-психической 

устойчивости, снижение ситуативной и 

личностной тревожности, способствует 

адекватной и ускоренной адаптации к осо-

бым условиям деятельности, преодолению 

выраженной усталости, приобретенной 

при реализации рабочих циклов, что явля-

ется свидетельством его важности и зна-

чимости для успешного управления чело-

веческими ресурсами. 
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Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия "экстремальная ситуация", 

описаны основные виды и характеристики экстремальных ситуаций, раскрыты формы 

проявления, факторы, влияющие на поведение личности в экстремальных ситуациях. 

Описываются особенности субъекта, попавшего в экстремальную ситуацию и последст-

вия её переживания (прогресс или регресс), объясняется, как длительное нахождение в 

экстремальных ситуациях влияет на структуру личности. 

Ключевые сова: экстремальная ситуация, ценностные противоречия, самоактуализа-

ция, самопроектирование, структурная организация личности. 

 

Экстремальными чаще всего называют 

ситуации, угрожающие здоровью и жизни 

человека. Более точно экстремальные си-

туации можно определять как неблагопри-

ятное, сложное состояние условий челове-

ческой жизнедеятельности, получивших 

для отдельного лица или группы лиц осо-

бую значимость; это объективно сложные 

условия деятельности, воспринимаются и 

оцениваются как напряженные и опасные. 

Это внешняя, объективная сторона про-

блемы.  

Субъективно экстремальные ситуации 

приобретают форму экстремальности – 

особого состояния человеческой психики 

(экстремум-состояния), вызванного не-

обычными или экстраординарными усло-

виями, которые порождают повышенную 

тревожность и особую эмоциональную на-

пряженность [1]. В психологии экстре-

мальными называются ситуации, опасные 

для жизни, здоровья и благополучия зна-

чительных групп населения, обусловлен-

ные стихийными бедствиями, катастрофа-

ми, авариями или применением противни-

ком в случае войны различных видов ору-

жия, и вызывающие реакции организма и 

личности, которые находятся на грани па-

тологических нарушений.  

Экстремальные ситуации делятся на че-

тыре вида:  

– природные (паводки, лесные пожары, 

землетрясения); 

– техногенные (аварии, катастрофы);  

– эпидемиологические (эпидемии, 

вспышки эпидемиологических заболева-

ний);  

– социальные (терроризм, социальные 

конфликты, гражданское неповиновение). 

Эти виды могут также накладываться 

друг на друга и проявляться в различных 

формах общественной напряженности. 

М.А. Кремень, сравнивая экстремаль-

ные ситуации с нормальными, отметили 

отличие первых в отсутствии планирова-

ния и включения в информационный по-

ток стресс-фактора неопределенности ин-

формации, что  приводит к двум негатив-

ным последствиям. Первый фактор заклю-

чается в тяжести предвидения и управле-

ния событиями, которые возникли, по-

скольку личность остается вне ситуации, 

которая управляет ею, следовательно, ей 

нужно время для включений оперативного 

мышления чтобы выбрать правильное ре-

шение. Второй фактор – ошибочность в 

использовании отработанных операций, 

которые являются эффективным в услови-

ях стереотипных действий, поскольку сна-

чала необходимо обращать внимание на 

определение причин возникновения экс-

тремальной ситуации [2]. 

Экстремальная ситуация может иметь 

различные формы проявления: понижение 

организованности поведения; торможения 

действий и движения; повышение эффек-

тивности деятельности. Экстремальная си-

туация может быть быстротекущей или 

длительной. Также на поведение личности 
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в экстремальной ситуации влияют непри-

вычные факторы. К ним можно отнести 

природно-ландшафтные (климатические, 

погодные), пространственно-временные 

(иная среда, оторванность от родных и 

знакомых, отсутствие информации), соци-

альные (иная идеология), военно-

технические, национальные. 

Проблема экстремальных ситуаций, в 

которых личность должна действовать не-

стандартно, с учетом дефицита времени, 

информации, повышенной напряженности 

рассматривается в психологии в рамках 

стресса, психологических защит, эмоцио-

нальных перегрузок. Субъект, попавший в 

экстремальную ситуацию, старается пода-

вить ее воздействие, и он вынужден разде-

лять действительность на две разные, но 

внутренне связанные категории – обыч-

ную и экстремальную. Это два жизненных 

мира, в которых вынуждена существовать 

личность. Возникает вопрос, в чем же раз-

личие этих двух миров для личности [3]. 

В.И. Медведев считает, что отправной 

характеристикой экстремальной ситуации 

является находящаяся в ее основании мо-

дель «жизнь – смерть», т.е. понятии е 

смерти перевоплощается из философской 

категории в жизненную реальность. Она 

предстает перед личностью как реальный 

внутренний миг его жизнедеятельности, 

сокрушая сформированное чувство бес-

смертия, неуязвимости, то, что человека 

сопровождает в обычной жизни [4]. В 

обычной жизни человек признавая факт 

смерти, не думает о ней постоянно и ста-

рается вытеснить ее, признавая себя бес-

смертным. 

Б.С. Братусь, изучая особенности лич-

ности в экстремальных ситуациях, выска-

зал такую мысль, что если считать единст-

во психики, то патология происходит не 

из-за того, что наряду с нормальными, на-

чинают действовать сугубо экстремальные 

механизмы, а из-за того, что общие психо-

логические механизмы начинают извра-

щаться, функционируя в особых экстре-

мальных, пагубных условиях [5]. На такие 

изменения часто указывают люди, которые 

бывают в экстремальных ситуациях: «на 

многое смотрю по-другому», «раньше я об 

этом даже не думал» и др. личность опре-

деляет связь между травмирующим собы-

тием и психическим поведением, а лично-

стные особенности при этом начинают из-

меняться или деформироваться. Формиро-

вание экстремального опыта зависит от 

самой ситуации, от ее глобальности, от 

жертвенности, предсказуемости или на-

оборот. 

Экстремальная ситуация часто сопро-

вождается наличием ценностных противо-

речий. Эти противоречия проявляются в 

том, что в обычной ситуации у личности 

имеются устойчивые смысложизненные 

ценности, которые необходимо сменить в 

экстремальной ситуации [6]. Зачастую та-

кая быстрая смена ценностей неподвласт-

на личности, в результате возникает внут-

риличностный конфликт. 

Э. Эриксон в своих исследованиях от-

мечает, что личность, испытавшая на себе 

экстремальное воздействие подвергается 

кризису идентичности. Он считает, что 

личность утрачивает самого себя, само-

ценность в обычной жизни, «нет ощуще-

ния жизни». Это проявляется в нарушении 

способности личности участвовать в 

сложных социальных взаимодействиях 

(участие в интимных отношениях и трудо-

вой деятельности), в которой происходят 

реализация человеческой личности и под-

тверждение её идентичности. Немаловаж-

ную роль в потери идентичности играет 

социум, в котором отсутствуют процедуры 

по возвращению личности из экстремаль-

ных ситуаций и процедуры по вхождению 

в них [7]. В результате возникает пропасть 

между «выходом» и «входом», «разлукой» 

и «встречей».  

Получив опыт экстремальной ситуации, 

человек стоит перед выбором прогресс или 

регресс личности в дальнейшем. При про-

грессивных намерениях личность двигает-

ся дальше, происходит ее самоактуализа-

ция. При регрессии формируется комплекс 

жертвы, развиваются посттравматическое 

стрессовое расстройство и комплекс не-

эффективных для личности психологиче-

ских защит. 

Существует механизм самопроектиро-

вания в кризисных ситуациях разного ти-

па, когда происходит борьба двух проек-

тов – проекта, ориентированного на про-
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шлое, и проекта, ориентированного на бу-

дущее. В первом случае человек порожда-

ет нарратив изменения/ роста, однако, ос-

таваясь в рамках социально ориентиро-

ванного проекта, пытается с помощью со-

циокультурных образцов найти выход из 

сложной жизненной ситуации. Если это 

удается, то ситуация решается, но человек 

остается в пределах собственной лично-

сти, которые не дают ей развиваться, и 

двигаться от социального к личностному 

уровней развития [8]. 

Особенно неблагоприятной ситуация 

становится в случае, когда личность поро-

ждает нарратив потери, тем самым созда-

вая «пустое» настоящее. Здесь вообще не 

говорится о создании проектов, о любом 

самопроектирования. Личность стагниру-

ет, пытаясь всеми силами удержаться в 

прошлом, когда еще не произошло трав-

мирующее событие, не ищет выход из нее, 

опускает руки, возвращаясь на более низ-

кий уровень собственного развития. Если 

же побеждает проект, ориентированный на 

будущее, то человек порождает нарратив 

изменения/роста или нормализующее нар-

ратив, которые действуют в рамках лично-

стно-ориентированного или альтернатив-

ного проектов. В этом случае не только 

ищется выход из кризисной ситуации, ос-

нованной на социальных образцах, но и 

запускаются процессы личностного разви-

тия, находятся пути самих изменений, ко-

торые позволяют не только преодолеть не-

благоприятную ситуацию, но и формиру-

ется способность к самопроектирования, 

что является важной предпосылкой лично-

стного роста [9]. 

В любой постэкстремальной ситуации 

находятся те, кто успешно преодолел нега-

тивные последствия переживания стресса 

и даже после участия в травматическом 

событии сумел получить позитивный лич-

ностной опыт. В литературе указывается, 

что травматический опыт способствует 

личностному росту и повышает самоува-

жение, активизируя процесс переоценки 

ценностей и формирование новых полез-

ных форм поведения [10]. Это позволяет 

личности в постэкстремальной фазе стать 

более активным субъектом жизни, чем до 

травмы. 

Длительное и частое нахождение в экс-

тремальной ситуации обязательно сопро-

вождается изменениями в структурной ор-

ганизации личности. Во-первых, происхо-

дит усиление и интенсификация свойств, 

которые способствуют успешному осуще-

ствлению деятельности, во-вторых, проис-

ходит подавление и разрушение структур, 

не участвующих в этом процессе. Если эти 

изменения нарушают целостность лично-

сти, снижают ее адаптивность и устойчи-

вость, то их следует рассматривать как де-

формации идентичности. Деформация 

личности деятельностью в экстремальной 

ситуации может проявляться на уровнях: 

1. Глобальная деформация, характери-

зующая однотипный комплекс изменений 

личности у всех лиц, занимающихся, дан-

ной деятельностью.  

2. Типовая деформация, которая проис-

ходит при объединении личностных ха-

рактеристик с взаимосоответствующими 

структурами деятельности в поведенче-

ские комплексы. 

3. Специфическая деформация, которая 

образуется при выполнении спецификой 

задачи.  

4. Индивидуально-личностная дефор-

мация, которая затрагивает личностную 

целостность и характеристики, внешне не 

связанные с деятельностью [11]. 

Таким образом, экстремальная ситуация 

– это неожиданная, незапланированная, 

нештатная ситуация, которая резко нару-

шает и затрудняет выполнение профес-

сиональных задач и угрожает жизни или 

успешному выполнению деятельности. 

Экстремальная ситуация может иметь раз-

личные формы проявления: понижение 

организованности поведения; торможения 

действий и движения; повышение эффек-

тивности деятельности. Экстремальная си-

туация часто сопровождается наличием 

ценностных противоречий.  

В ситуациях, когда экстремальную си-

туацию избежать нельзя, специалисту не-

обходимо иметь четкую инструкцию и 

принять меры в соответствии с тем планом 

действий, который был разработан зара-

нее, чтобы избежать наихудшего сценария 

развития событий. 
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются некоторые аспекты, затра-

гивающие проблематику природных запасов, с установкой на рациональное государст-

венное управление, что придает особую актуальность в текущих условиях. Отмечено, 

что принятые стратегические документы развития КР созданы на основе природо-

охранного законодательства, ряда международных соглашений по вопросам охраны сре-

ды, с созданием системы управления, которые проанализированы с позиций политологи-

ческой науки. Задачи государственной политики КР в сфере недропользования заключа-

ются в обеспечении рационального их использования и особого понимания экологических 

проблем.  

Ключевые слова: недропользование, государственная политика, система управления, 

природоохранные меры, социально-экономическое развитие, разведка и добыча полезных 

ископаемых, экология. 

 

В Кыргызской Республике материаль-

ную основу суверенитета составляют бо-

гатства национальных недр. В последние 

годы открыты и разведаны сотни видов 

минерального сырья, золоторудного про-

изводства, редкоземельных металлов. 

Особняком стоят гидроэнергоресурсы, яв-

ляющиеся национальным достоянием, 

вкупе с каскадом ГЭС, на которые непо-

средственно воздействует снижение объе-

мов водохранилищ, в связи с резким тая-

нием ледников. Установлено, что только в 

хвостохранилищах содержится огромное 

количество различных руд, содержащих 

золото, серебро, медь, вольфрам, молиб-

ден, никель, ванадий и др. металлы. В КР 

активно разработаны месторождения по-

лезных ископаемых, в составе которых:  

– Золото с разведанными запасами 566 

тонн (68 месторождений); 

– Серебро – 481 тонн (1 месторожде-

ние); 

– Вольфрам – 117 233 тонн (2 месторо-

ждения); 

– Сурьма – 263 968 тонн (7 месторож-

дений) и т.д. 

Здесь представлен лишь неполный 

спектр ресурсов, который заметно шире [1, 

с. 9]. Бесспорно, добыча полезных иско-

паемых является важнейшей составляю-

щей промышленного комплекса КР, а 

вклад отрасли в ВВП только за 2017-2018 

 гг. составлял порядка 11,3% . Важно при-

знать, что добыча полезных ископаемых – 

один из основных объектов инвестирова-

ния в КР [2, с. 14]. 

Указом Президента КР (21 янв. 2013 г. 

была утверждена Национальная стратегия 

устойчивого развития КР на период 2013-

2017 гг.) (НСУР) [3]. В соответствии с ука-

занным документом целями отрасли явля-

ются: диверсификация производства; фор-

мирование оптимального инвестиционного 

климата для недропользователей; освоение 

новых месторождений и создание рабочих 

мест; технологизация производств и не-

применение опасных методов добычи; 

госрегулирование через механизмы балан-

са интересов [3, с. 21]. 

 Задачи охраны недр заключаются в 

обеспечении научно-обоснованного и ра-

ционального использования добываемых 

из них ресурсов, понимания экологиче-

ских проблем, которые охватывают об-

ширную сферу – недропользование, где 

формой взаимодействия между социумом 

и недрами, как объектом природы, являет-

ся их разумное использование, сопровож-

даемое концепцией, с учетом объективных 

законов природы и общества, и как след-



67 

- Политические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-3 (53), 2021 

ствие, продуманной, непротиворечивой 

политики.  

Следует признать, что проблемы недр 

обуславливают необходимость развития и 

оптимизации правовой основы охраны 

недр. Будучи носителем с требований в 

области охраны недр и допустимых дейст-

виях при их освоении, государственное 

управление этой сферой выступает эффек-

тивным регулятором этих отношений.  

С признанием государственной незави-

симости и рыночно-направленной эконо-

мики в КР предпринимаются меры даль-

нейшего развития отношений в сфере не-

дропольпользования. Так, принятие зако-

нов, таких Земельный кодекс КР (1999 г.), 

Лесной кодекс КР (1999 г.), Водный ко-

декс (2005 г.), законы КР: "О недрах" 

(1997 г.), "Об охране окружающей среды", 

"Об отходах производства и потребления" 

(2001 г.), "О государственном регулирова-

нии политики в области эмиссии парнико-

вых газов" (2007 г.) явилось отправным 

моментом в реализации политики, прово-

димой в КР в горнодобывающей и др. от-

раслях, направленная на соблюдение па-

ритетности интересов государства и обще-

ства. Очевидно, что базовыми задачами 

политики является создание оптимальных 

условий в сфере госрегулирования, с це-

лью оптимизации инфраструктуры, разви-

тия отраслей и эксплуатации месторожде-

ний. 

В качестве функций можно выделить 

учет природных объектов, ведение кадаст-

ров, планирование природопользования, 

контроль и иные функции. Сюда же отне-

сено – установление ограничений, распре-

деление ресурсов между частными и госу-

дарственными природопользователями, 

лицензирование, развитие экотуризма, как 

одного из бюджетоформирующих ресур-

сов в КР. 

Законом «Об охране окружающей при-

родной среды в КР» недра, помимо других 

объектов природы, признаются матери-

альной основой государственного сувере-

нитета. Конституция КР рассматривает 

недра как объект государственной собст-

венности [4]. 

Правительством КР были определены 

компетентные органы, занимающиеся раз-

работкой договорной базы с недропользо-

вателями. Так, изданы акты в области ох-

раны недр, важных видов полезных иско-

паемых. Безусловно, природные ресурсы 

ограничены, однако ледники характеризу-

ются экономически важными ресурсами – 

запасами воды. Совершенно справедливо 

отмечено в стратегическом документе на-

ционального характера Концепции эколо-

гической безопасности КР, что высокая 

нагрузка на окружающую среду, хруп-

кость локальных экосистем, слабая инфра-

структура при высокой плотности населе-

ния, этнические споры – все это потенци-

альные источники возникновения кон-

фликтов и угрозы стабильности. 

Наличие в КР значительных запасов во-

ды является уникальным ресурсом, кото-

рый обуславливает необходимость ее ра-

ционального использования. Важно также 

признать, что добыча урана, тяжелых ме-

таллов, отходов добычи загрязняют среду 

и представляют опасность за счет загряз-

нения воды и пахотных почв.  

Еще в недавнем советском прошлом 

г. Майлуу-Суу считался одним из образ-

чиков выверенной, спланированной поли-

тики в отношении недропользования. С 

момента распада СССР, а теперь и на со-

временном этапе г. Майлуу-Суу входит в 

число экологически загрязненных городов 

мира, с объектами складирования отходов 

урановых руд. 

Устойчивое развитие ЦА, а также ре-

гиональная безопасность могут быть обес-

печены в условиях сохранения экосистем в 

контексте оптимальной политики в облас-

ти недропользования.  

Можно констатировать, что предприня-

ты попытки создания действенной право-

вой базы в сфере, регулирующей отноше-

ния по использованию недр в новых ры-

ночных условиях, привлечения инвесторов 

к разработке месторождений, капитализа-

ции отношений, что снимет ряд взаимо-

связанных и неурегулированных вопросов. 

Важно признать, что действующая оте-

чественная нормативно-правовая база дос-

таточно оптимально регулирует отноше-

ния по охране недр. Между тем, вопрос 

ответственности за нарушение законода-

тельства о недрах не получил надлежаще-

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/8?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/10?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1605?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1605?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/542?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/218?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/924?cl=ru-ru
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го отражения в Законе КР «О недрах», что 

само по себе породило множество колли-

зийных норм [5].  

Учитывая сложность и множествен-

ность форм проявления нарушений в сфе-

ре недропользования, следовало бы замет-

но трансформировать подходы к реализа-

ции государственной политики КР в об-

ласти недропользования. Полагаем, что 

указанный подход будет способствовать 

системности, единству формально-

логической последовательности в процес-

се формирования механизма воздействия 

на нарушения в сфере недропользования. 

В целом же они определяют ведущее на-

правление по разработке видов и мер от-

ветственности как средства обеспечения 

упорядоченности отношений. 

В связи с указанными обстоятельствами 

возникает сложно разрешимый и сложно 

реализуемый спектр задач государствен-

ного регулирования в этой сфере на основе 

Конституции КР. Важность предприни-

маемых государством Стратегий и мер на-

целены на либерализацию горнодобы-

вающего сектора, снижение контрольных 

функций государства, замену администра-

тивного контроля рыночными регулятора-

ми, паритетности прав, исключение т.н. 

рейдерских захватов.  

Реализация осуществляемой политики в 

КР формирует повестку дня в части: 

– принятия Стратегии развития горно-

добывающей отрасли КР; 

– разработки законопроектов о концес-

сиях, объединение законов в единый Ко-

декс о недрах, развивающих горнодобы-

вающий сектор КР; 

– оптимизации прав доступа к недрам; 

– конкурсно-аукционному методу ли-

цензирования, концессий, утвержденных 

Правительством КР [6, с. 11]. 

Так, проводимая государственная поли-

тика способствует: гарантированности 

пользования недрами; доступа к информа-

ционным ресурсам пользования геологи-

ческой информацией; упрощения проце-

дур прав пользования; проведения экспер-

тизы проектов; упрощение налогового ре-

жима; независимой оценки сертификации. 

В 2014 г. в ЖК КР был внесен проект 

Закона «О внесении изменений в Закон КР 

«О нефти и газе», подразумевающий, что 

предоставление права на импорт нефти и 

газа запрещается, кроме поставки продук-

тов по трубопроводам, принадлежащим 

организации. 

Безусловно, верно и то, что на рынке 

должна быть конкуренция. К примеру, для 

исполнения обязательств Правительству 

КР было поручено обеспечить работу руд-

ника «Кумтор», который способствовал 

разработке проекта Закона КР «О внесе-

нии дополнений в Водный Кодекс КР», 

что связано с таянием ледников при ис-

пользовании угля, масел и др. веществ. 

Кроме того, было предложено определять 

стратегические объекты, имеющие непо-

средственное отношение к ледникам. 

Отметим, что более 75% территории КР 

находится выше 1000 м над уровнем моря, 

где и располагаются месторождения ртути, 

золота, угля и др. ископаемых, что требует 

решения вопросов добывающей промыш-

ленности и их влияния на ледники, по-

скольку в законодательстве КР предусмат-

риваются лишь меры запрета, что и вызва-

ло волну споров в кыргызстанском социу-

ме [7, с. 4]. 

В налоговом законодательстве КР, ряд 

норм можно охарактеризовать, как нало-

говые льготы для горнодобывающей от-

расли, что предполагает: 

– Скидки на истощение недр, уменьше-

ния по налогу на прибыль горнодобываю-

щего предприятия на 15% с резервирова-

нием этой суммы в спецфонде для воспро-

изводства погашенных запасов месторож-

дения, а средства спецфонда должны быть 

реинвестированы в течение 5 лет. Сумма 

из средств спецфонда, не использованная 

но назначению, уплачивается в бюджет 

КР. 

– Повышенная норма амортизации, где 

расходы на геологическую подготовку ме-

сторождения, проектные работы и получе-

ние прав пользования, а также основные 

средства горноперерабатывающих пред-

приятий могут амортизироваться по норме 

– 50% стоимости в год. 

– Оптимизация налогов за пользование 

недрами. В случае принятия ряда поправок 

в Налоговый кодекс КР, предусмотрено 

увеличение ставок налогов за пользование 
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недрами, плательщики налогов имеют 

право сохранить порядок взимания нало-

гов в течение действия лицензии, но не 

более 20 лет. 

Таким образом, проведенный анализ 

позволил обобщить несколько выводов: 

– Проводимая в КР государственная по-

литика ориентирована на создание круп-

ных хозкомплексов, экономических зон, 

промцентров, что коррелирует с освоени-

ем месторождений природных ресурсов.  

– Одним из значимых аспектов хозяйст-

венной деятельности отнесен учет их при-

родно-ресурсного потенциала, представ-

ляющий собой аккумуляцию природных 

ресурсов для нужд народного хозяйства 

КР. 

– Признается, что паритет экономиче-

ских, экологических и социальных нужд 

социума продиктован новыми аспектами 

устойчивого развития.  

– Для системы государственного управ-

ления необходим учет размещения произ-

водительных сил, где прослеживается тен-

денция тяготения производства к источни-

кам сырья и энергии. Следовательно, не-

обходимо обратить внимание на освоение 

эффективных видов ресурсов через освое-

ние территорий и условий их разведки в 

горнодобывающих регионах КР. 
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Аннотация. В статье анализируются отдельные аспекты государственного управле-

ния сферой недропользования в Кыргызстане. Обращено внимание на стандарты в об-

ласти охраны природных ресурсов, безопасности ведения работ, правил воспроизводства, 

что должно стать предметом регулирования на уровне законов, либо актов органов ис-

полнительной власти. В процессе анализа приводятся научно-теоретические позиции ве-

дущих советских и российских авторов, а также подходы к указанным аспектам в ряде 

государств, которые могли бы быть применены в кыргызстанской практике недрополь-

зования. 
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Объективные законы развития в социу-

ме определяют построение позитивных и 

прагматичных общественных отношений. 

Как известно, возможность нарушений 

норм заложена в человеческой природе, 

соответственно, государство принудитель-

ной силой вынуждено обеспечивать охра-

ну и реализацию норм. Изменяются лишь 

характер, причины и распространенность, 

связанные с воздействием различных фак-

торов, способствующих их невыполнению. 

Границы и меру ответственности за нару-

шение установленных правил поведения 

определяет государство.  

 В Кыргызстане формируются новые 

социально-политические реалии, требую-

щие взвешенного анализа. Актуальность 

сравнительного политологического анали-

за обусловлена также и тем, что в послед-

нее время резко обострилось противостоя-

ние между гражданами и государством в 

части разумного использования недр, их 

оптимальности, которые должны и могут 

взаимно коррелировать. 

Рассмотрим некоторые нормативные 

акты, принятые в Кыргызстане, нацелен-

ные на регулирование данного круга от-

ношений. Так, Законом КР «О недрах» [1] 

регулируются отношения пользования не-

драми между государством и физическими 

и юридическими лицами, с другими госу-

дарствами. 

Кыргызстанское законодательство о не-

дропользовании базируется на положениях 

Основного закона КР [2] и состоит из ука-

занного выше Закона а также ряда других 

нормативных актов КР. 

К примеру, в cт. 2. указанного закона 

отмечена сфера регулирования, а именно: 

земельные, водные отношения, использо-

вание и охрана растительного и животного 

мира, атмосферного воздуха и др. отноше-

ния в КР [1]. 

Следовательно, можно признать вер-

ным, что недропользование – это общест-

венное состояние, в котором между субъ-

ектами возникают права относительно за-

щищенного государством интереса в обо-

значенной сфере. Более того, важно учи-

тывать, что в Основном законе КР отмече-

но: Земля и ее недра, воды, растительный 

и животный мир и др. ресурсы находятся в 

государственной собственности 2. 

А в выше указанном законе дается сле-

дующая конкретизация: «Недра - часть 

земной коры, включая ископаемые, про-

стирающаяся от поверхности или нижней 

границы почвы, дна водоемов, до глубин, 

доступных для геологического изуче-

ния» [1]. 

http://0.16.2.244/#SUB10010
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До принятия Основного закона КР, в 

Декларации «О государственном сувере-

нитете», Законе «О государственной неза-

висимости КР» недра рассматривались, 

как самостоятельный природный объект, а 

право пользования ими – самостоятельный 

институт, который впоследствии стал ос-

новным концептуальным вектором вы-

страивания всей системы госуправления в 

области недропользования.  

Следовательно, от правильного опреде-

ления понятия недр как объекта зависит 

дальнейшая их институционализация, из 

чего вытекают: 

– общественные отношения в обозна-

ченной сфере; 

– конкретизации категории «недра», по-

скольку достаточно проблематично рас-

крыть содержание основных институтов в 

сфере госуправления в этой области. 

Можно констатировать, что верность 

определению «недр», а равно и земли, ле-

сов как объектов природы предполагает 

корреляцию частей природного комплекса 

и на этой основе формирования концепций 

о рациональном их использовании. Конеч-

но, недра и воды, служат различным нуж-

дам и их роль в обществе неоценима. Как 

известно, исходя из теоретических подхо-

дов, недра и воды в СССР, так и впослед-

ствии в законодательстве КР – это само-

стоятельные объекты права. 

Ряд авторов, которые всесторонне ана-

лизировали в разное время эту проблема-

тику, к примеру, Лисковец Б.А., Плаху-

та В.Г. признают, что недра как объект 

права государственной собственности сво-

дится к полезным ископаемым и неоткры-

тым месторождениям земли [3, с. 86]. 

Другие авторы, Ерофеев Б.В., Заслав-

ская Л.А. полагают, что пользование зем-

лей состоит не только в ее обработке, но и 

в возведении на ней предприятий, что ха-

рактерно и для пользования недрами. Не-

дра, как и земля, выступают в качестве 

средства производства и операционного 

базиса 4, с. 31. 

Рассмотрим дифференциации к указан-

ной проблематике. Так, в СССР недра рас-

сматривались, как «общее достояние всего 

народа». В законодательстве Аргентины, 

Бразилии, Мексики, как отмечено в одном 

из исследований, закреплено положение, 

что недра являются государственной соб-

ственностью – достоянием нации 5, 

с. 150. 

Во Франции определена общенацио-

нальная значимость недр и принадлеж-

ность полезных ископаемых государству и 

до настоящего времени сохранился прин-

цип Кодекса Наполеона о подземных бо-

гатствах, которые должны принадлежать 

государству 5, с. 151. 

Рассмотрим термин «поверхность» под 

которым понимается видимая часть зем-

ной коры. В КР закреплено именно такое 

понимание. Вместе с тем, указанное пони-

мание уже не удовлетворяет современным 

требованиям. Определяя категории земель, 

в КР в Земельном кодексе четко диффе-

ренцируют: 

– земли населенных пунктов; 

– земли промышленности, транспорта, 

связи, обороны и иного не с/х назначе-

ния [6]. 

Необходимо внести несколько уточне-

ний, которые бы способствовали универ-

сализации важнейшей на текущий момент 

категории: 

– границы между недрами и землей 

должны проходить там, где использование 

их в качестве недр не носит негативных 

последствий; 

– использование не вредит недрам, по-

скольку их разработка, влекущая извлече-

ние ископаемых, может вызывать пониже-

ние уровня вод, разрушение плодородного 

слоя и иные последствия. 

Учитывая такую трактовку, ограничи-

вать земли только поверхностью, а недра – 

как находящуюся под землей природную 

среду, без учета взаимосвязи, невозможно. 

Поэтому верно мнение ряда исследовате-

лей, которые утверждают, что верхней 

границей недр следует считать «условную 

поверхность» территории, требующей не-

которой аспектизации, а именно: 

– учет местонахождения объекта; 

– целевое назначение. 

Следовательно, пределы недр и земли 

необходимо определять корректно. Взяв 

во внимание определение «недр» как все-
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го, что находится под поверхностью, было 

бы целесообразно признать, что выходы 

месторождений на поверхность не являют-

ся недрами. 

Стоит отметить, что понятие «недра» 

коррелирует с понятием «полезные иско-

паемые» [3, с. 51]. В кыргызстанском за-

конодательстве о недрах под последними 

признается – природное минеральное об-

разование в твердом, жидком или газооб-

разном состоянии для использования в 

производстве 1. 

Как видно из анализа, можно признать 

верным положение, что ископаемые при-

знаются составной частью недр. Между 

тем, дифференциация недр и ископаемых 

обусловлена самой охраной недр и не мо-

жет быть сведена только к рациональному 

их пользованию [6]. В случае же призна-

ния недр ископаемыми, по верному мне-

нию Ермакова В.Д., остается неурегулиро-

ванной область: 

– отношений по размещению подзем-

ных сооружений, не связанных с добычей 

ископаемых; 

– захоронением вредных веществ и от-

ходов; 

– сбросом сточных вод [7, с. 128]. Пред-

ставленная позиция указывает на множе-

ство аспектов, учет которых важен в кон-

тексте формирования рационализации не-

дропользования, сферы участия государст-

ва. 

Следовательно, логичен вывод – это от-

ношения, связанные с использованием и 

охраной недр. Такой теоретический под-

ход сформировался еще в СССР, который 

по существу, можно признать верным. От-

личительной особенностью является уча-

стие государства, как обязательного субъ-

екта природоресурсных отношений. В 

процессе поиска и добычи природных ре-

сурсов, недропользователь вступает в пра-

воотношения по поводу передачи прав не-

дропользования. Согласно ст. 5 Закона КР 

«О недрах» [1], передача таких прав осу-

ществляется только с разрешения компе-

тентного органа. 

Безусловно, можно признать справед-

ливым мнение, что участие государства в 

сфере недропользования не обладает ад-

министративным характером. Государст-

во, предоставляя недропользователю пра-

во на использование ресурса, реализует 

себя как собственника посредством упол-

номоченных органов, путем принятия ак-

тов, заключения договоров. Между тем, 

подобного рода акты не являются админи-

стративными, поскольку в них государство 

реализует права собственника природного 

ресурса. Аналогичные основания, преду-

смотрены договорами, которые заключает 

недропользователь с госорганами, но они 

не являются нормативными. 

Важно также признать, что в мировой 

практике сложились и успешно закрепле-

ны модели регулирования взаимоотноше-

ний государства и пользователя недр. Сле-

дует выделить: 

- разрешительную (административную) 

модель; 

– договорную [8, с. 15]. 

Договорная система, по мнению ряда 

исследователей, может быть предпочти-

тельной для крупных месторождений, во-

влечение в освоение которых требует ка-

питаловложений, гарантий, которые опо-

средуются договором между ним с госу-

дарством-собственником недр. В договоре 

учитываются сроки разработки месторож-

дения, решению социальных и экологиче-

ских и иных проблем [9, с. 67]. 

В продолжение вопроса о госуправле-

нии указанной сферой, логично обратиться 

к ст. 4 Закона «О недрах» [1], в которой 

отмечено: в муниципальной, частной и 

иной форме собственности могут быть 

только мелкие месторождения ископае-

мых, выходящие на поверхность на участ-

ках собственников. К тому же, договор не 

применим к таким ископаемым, как ра-

диоактивное сырье, пресные воды и др. 

При финансировании работ, связанных с 

пользованием недрами за счет государст-

ва, как отмечает Гудков С.В. в своей рабо-

те, могут заключаться государственные 

контракты 10, с. 19. 

В связи с нерешенностью множества 

аспектов в сфере госуправления необхо-

димо разработать и закрепить: 

– систему мер изъятия у недропользова-

телей (права пользования недрами); 
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– разработки на возмездных началах 

промысловых и иных имущественных 

объектов, наличие которых коррелирует с 

технологическим процессом добычи иско-

паемых, либо же использование природно-

го ресурса, (и при отсутствии согласия не-

дропользователей на передачу объектов 

государству).  

Перечень обозначенных аспектов для 

кыргызстансих реалий способствует при-

менению российского подхода, как воз-

можности применения договорных отно-

шений природопользования государства и 

хозяйствующего субъекта по отдельным 

условиям, обеспечивающим встречные 

экономические интересы. 

Из изложенного в представленном ана-

лизе, можно вывести некоторые выводы: 

– Представлен аналитический обзор на-

учной проблематики в сфере недропользо-

вания, почерпнутого из советского толко-

вания категории «недропользования». 

– Рассмотрены некоторые аспекты в 

части прав субъектов при нарушении пра-

вил недропользования, проведению опера-

ций и др. смежных вопросов на примере 

ряда государств. 

– Характерная для ресурсов недр из-

менчивость параметров предопределяет 

наличие некоторых дифференциаций, в 

числе которых оценочные и нормативные 

по объектам недропользования. 

– Приоритет экологической безопасно-

сти недр в реализации программ, проектов 

с учетом характера воздействий обеспечи-

вается учетом интересов государства и не-

дропользователей, оптимизацию прав не-

дропользования, требования к недрополь-

зователям. 
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В настоящее время законодательство 

определяет медицинскую услугу как ме-

дицинское вмешательство или комплекс 

медицинских вмешательств, направленных 

на профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний, медицинскую реабилитацию. 

Однако данное понятие не имеет легально-

го отражения в действующем ГК РФ, не-

смотря на ее возможную возмездную ос-

нову и специфику договорных отноше-

ний [1]. 

Анализируя нормативную базу, в част-

ности, ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» [2], Постановление Прави-

тельства РФ от 04.10.2012 №1006 «Об ут-

верждении правил предоставления меди-

цинскими организациями платных меди-

цинских услуг», регламентирующих поря-

док и стандарты оказания медицинской 

помощи, следует отметить, отсутствие ле-

гально закрепленных стандартов оказания 

платной медицинской услуги, ее видов, 

что в свою очередь, указывает на наличие 

пробелов в законодательстве и значитель-

но затрудняет реализацию прав граждан в 

области медицинского обслуживания, в 

частности, образует препятствие для воз-

мещения причиненного вреда. Данные об-

стоятельства предоставляют возможность 

максимально индивидуализировать поря-

док и условия оказания услуги, однако од-

новременно способствуют произвольному 

толкованию норм права и пренебрежи-

тельному отношению к исполняемым ус-

лугам. Нормативное закрепление в п. 2 

ст. 779 ГК РФ общих положений о воз-

мездном оказании услуг, распространяю-

щихся в том числе, и на медицинскую 

сферу деятельности, данное обстоятельст-

во не исключает невозможность полно-

ценного урегулирования отношений такой 

узконаправленной и жизненно важной 

сферы деятельности. 

Отсутствие специального порядка пре-

доставления услуг и реализации защиты 

нарушенных прав в области платного ме-

дицинского обслуживания обуславливает 

применение общих положений граждан-

ского законодательства, согласно кото-

рым, исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить оп-

ределенные действия или осуществить оп-

ределенную деятельность), а заказчик обя-

зуется оплатить эти услуги [4]. 

С учетом такой формулировки, по мне-

нию законодателя, на практике все должно 

быть достаточно просто: медицинской ор-

ганизацией оказана услуга (выполнен ряд 

действий), при этом без учета ее качества, 

а заказчиком (потребителем) уплачена 

обусловленная договором сумма. Однако 

учитывая приоритет жизни и здоровья на-

селения, в особенности несовершеннолет-

них граждан, разве не возникает необхо-
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димость в детальной проработке данной 

области права, в частности, закрепления 

стандартов качества предоставляемых ме-

дицинских услуг, их видов, ответственно-

сти исполнителя, случаев возникновения 

деликтных обязательств, учета вины и 

грубой неосторожности заказчика, а также 

при причинении вреда здоровью в резуль-

тате крайней необходимости. 

В данном случае Постановление Прави-

тельства указывает лишь на то, что при 

заключении договора потребителю (заказ-

чику) предоставляется в доступной форме 

информация о возможности получения со-

ответствующих видов и объемов медицин-

ской помощи без взимания платы в рам-

ках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам меди-

цинской помощи. В свою очередь, за не-

исполнение либо ненадлежащее исполне-

ние обязательств по договору исполнитель 

несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федера-

ции. Вред, причиненный жизни или здоро-

вью пациента в результате предоставления 

некачественной платной медицинской ус-

луги, подлежит возмещению исполните-

лем в соответствии с законодательством 

РФ [3]. 

Заказчик сталкивается с рядом право-

вых препятствий при причинении вреда 

здоровью в результате оказания медицин-

ских услуг. Гражданское законодательство 

не регламентирует понятие «вред здоро-

вью», что обуславливает отсылку к п. 2 

Правил определения степени тяжести вре-

да, причиненного здоровью человека, ут-

вержденных постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 17 августа 

2007 г. № 522, исходя из которых, под 

вредом, причинённым здоровью человека, 

понимается нарушение анатомической це-

лостности и физиологической функции 

органов и тканей человека в результате 

воздействия физических, химических, 

биологических и психических факторов 

внешней среды [5]. 

Возвращаясь к гражданско-правовому 

регулированию возмещения причиненного 

вреда, следует отметить, что причинение 

вреда здоровью или жизни заказчика в 

гражданском праве порождает возмещение 

имущественного ущерба. Имущественный 

вред связан с определенными материаль-

ными потерями, он выражается в возник-

новении у потерпевшего реального ущер-

ба, в лишении его возможности получить 

запланированные доходы, в несении им 

каких-либо дополнительных затрат на ле-

чение или реабилитацию. 

Гражданско-правовое регулирование 

построено на доказывании наличия ущер-

ба пострадавшей стороной. Обращаясь к 

общим правилам возникновения граждан-

ско-правовой ответственности, следует 

отметить условия ее возникновения: нали-

чие вреда у заказчика, вина и противо-

правность действий исполнителя, наличие 

причинно-следственной связи.  

Главной составляющей при возмещении 

вреда медицинской организацией является 

причинно-следственная связь между дей-

ствиями медицинского работника и насту-

пившими последствиями – вредом здоро-

вью. Наличие данной связи является осно-

ванием, позволяющим потерпевшему тре-

бовать привлечения к ответственности ме-

дицинской организации. Вред, причинён-

ный здоровью пациента в результате ви-

новных действий (бездействия) медицин-

ского учреждения, может выражаться в 

утрате заработка, в несении каких-либо 

дополнительных расходов, а также в фи-

зических и нравственных страданиях по-

терпевшего [4]. 

Следует отметить, что противоправное 

причинение вреда здоровью в медицин-

ском праве следует отличать от понятия 

«ненадлежащее оказание медицинских ус-

луг». Ненадлежащее оказание медицин-

ских услуг является нарушением договор-

ного обязательства. Причинение же паци-

енту вреда рассматривается как поврежде-

ние здоровья, т.е. нематериального, охра-

няемого гражданским правом блага (п. 1 

ст. 150 ГК РФ). Оказание медицинских ус-

луг в данном случае лишь сопутствует 

причинению такого вреда, увеличивает его 

вероятность. Вопросы ответственности в 

таком случае регламентируются главой 25 

ГК РФ (об ответственности за нарушение 

обязательств). Следует иметь в виду, что 

есть обстоятельства, при которых даже в 

случае наличия договора о платном оказа-
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нии медицинской услуги применению бу-

дут подлежать нормы о деликтной ответ-

ственности.  

Правовым основанием гражданско-

правовой ответственности за причинение 

вреда при ненадлежащем оказании меди-

цинской услуги, в данном случае, являют-

ся нормы главы 59 ГК РФ «Обязательства 

вследствие причинения вреда». Так, 

ст. 1084 ГК РФ устанавливает, что «вред, 

причиненный жизни или здоровью граж-

данина при исполнении договорных обяза-

тельств, возмещается по правилам главы 

59 ГК РФ, если договором не предусмот-

рен более высокий уровень ответственно-

сти. 

Важно отметить, что в некоторых слу-

чаях ответчик по иску о возмещении вре-

да, причиненного повреждением здоровья, 

доказывает отсутствие противоправности 

причинения вреда ссылкой на ст. 1067 ГК 

РФ, утверждая, что вред причинен в со-

стоянии крайней необходимости. 

Как разъяснено в п. 13 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 26.01.2010 года № 1 «О 

применении судами гражданского законо-

дательства, регулирующего отношения по 

обязательствам вследствие причинения 

вреда жизни или здоровью гражданина», 

«если при рассмотрении дела будет уста-

новлено, что причинитель вреда действо-

вал в состоянии крайней необходимости в 

целях устранения опасности не только в 

своих интересах, но и в интересах третьего 

лица, суд может возложить обязанность 

возмещения вреда на них обоих по прин-

ципу долевой ответственности с учетом 

обстоятельств, при которых был причинен 

вред». Несмотря на то, что вредоносное 

деяние, совершенное в состоянии крайней 

необходимости, не является противоправ-

ным, не исключается возникновение обя-

занности по возмещению потерпевшему 

вреда. При этом суд вправе освободить 

причинителя от возмещения вреда, учиты-

вая конкретные обстоятельства дела, пол-

ностью или частично [5]. 

Суд может квалифицировать причине-

ние вреда при ненадлежащем лечении как 

следствие крайней необходимости лишь, 

если реальная опасность угрожала жизни и 

здоровью пациента-потерпевшего, и она 

не могла быть устранена иными средства-

ми при данных обстоятельствах. Предот-

вращенный вред превышает вред причи-

ненный, при этом учитываются критерий 

оценки количественный и качественный. 

Резюмируя изложенное, следует отме-

тить, что установление объективных при-

знаков гражданского правонарушения в 

области оказания платных медицинских 

услуг представляет большую сложность, 

при этом существенное значение в данном 

процессе имеет проведение судебно-

медицинской экспертизы. Исходя из за-

ключения которой, иногда достаточно 

сложно установить однозначный ответ на 

вопрос о причине вреда для здоровья по-

терпевшего, в таком случае суды, как пра-

вило, признают причинную связь не уста-

новленной и отказывают в иске. Данная 

тенденция особенно четко прослеживается 

при наличии у потерпевшего сопутствую-

щих заболеваний, с которыми могли быть, 

с той или иной степенью вероятности, свя-

заны неблагоприятные последствия лече-

ния пациента (клиента) по основному за-

болеванию. 

В настоящее время в виду неурегулиро-

ванности отношений платного медицин-

ского обслуживания возникает острая пра-

вовая необходимость в принятии норма-

тивно-правового акта, регламентирующего 

понятие платной медицинской услуги, ее 

видов, стандартов качества, закрепления 

дефиниции «причинение вреда здоровью», 

выработке принципиально нового порядка 

защиты нарушенных прав в области здра-

воохранения, а также усиления ответст-

венности коммерческих медицинских ор-

ганизаций за причинение вреда здоровью 

и оказание некачественных медицинских 

услуг. 
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Политические реформы и демократиче-

ские преобразования в основных сферах 

жизни общества и государства, проводи-

мые в Российской Федерации в связи с 

принятием и вступлением в силу в 2020 г. 

поправок в Конституцию Российской Фе-

дерации, предопределяют необходимость 

всестороннего обеспечения прав, свобод и 

законных интересов человека и граждани-

на. Этот реализуемый государственной 

властью механизм политических, эконо-

мических и правовых реформ должен ба-

зироваться на строгом и неукоснительном 

соблюдении основных положений Консти-

туции Российской Федерации, а также 

правовых предписаний иных законода-

тельных актов. Активизировавшиеся в на-

чале 2021 г. по всей стране несанкциони-

рованные массовые митинги и шествия 

против действующего режима власти, со-

провождающиеся внушением населению 

чувства ложного патриотизма, призывами 

к насилию против сотрудников и военно-

служащих правоохранительных органов, 

разжиганием националистических и экс-

тремистских настроений среди населения 

РФ, представляют наибольшую социаль-

ную опасность, так как подрывают фунда-

ментальные основы конституционного 

строя РФ, а также нивелируют легитим-

ность государственных органов власти в 

глазах молодежной части населения РФ. 

Данные события активно муссируются в 

печатных средствах массовой информа-

ции, на телевизионных каналах, глобаль-

ной коммуникационной сети «Интернет». 

При этом достаточно часто доводимая до 

населения информация о незаконном за-

держании участников несанкционирован-

ных митингов, незаконном применении 

физической силы и специальных средств, 

нарушениях иных прав граждан со сторо-

ны правоохранительных органов носит 

ложный, не соответствующий действи-

тельности и так называемый «фейковый» 

характер. 

Вместе с тем, со стороны правоохрани-

тельных органов государства как результат 

провокационных действий правонаруши-

телей встречаются отдельные случаи пре-

вышения полномочий при осуществлении 

фактического, административного задер-

жания, применения физической силы и 

специальных средств. Такие действия со 

стороны правоохранителей влекут за со-

бой и гражданско-правовые последствия. 

Так, в соответствии со ст. ст. 1069 и 1070 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 

РФ), вред, причиненный в результате не-

законных действий органов государствен-

ной власти, подлежит возмещению и ком-

пенсации со стороны государства за счет 



81 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-3 (53), 2021 

казны РФ. При этом в зависимости от кон-

кретных незаконных действий и непосред-

ственного причинителя вреда, будут при-

меняться нормы ст. 1069 ГК РФ, либо 

ст. 1070 ГК РФ. В пункте 1 ст. 1070 ГК РФ 

содержится перечень незаконных дейст-

вий, в результате осуществления которых 

возникают внедоговорные обязательства, 

влекущие за собой обязанность государст-

ва возместить и компенсировать вред, 

причиненный представителями конкрет-

ных правоохранительных органов, незави-

симо от вины должностных лиц данных 

органов. 

Исходя из п. 1 ст. 1070 ГК РФ, проти-

воправное поведение представителей 

правоохранительных органов в отноше-

нии физических лиц могут выражаться в 

выполнении следующих действий: неза-

конного осуждения, незаконного привле-

чения к уголовной ответственности, неза-

конного применения в качестве меры пре-

сечения заключения под стражу или под-

писки о невыезде, незаконного привлече-

ния к административной ответственности 

в виде административного ареста.  

Вместе с тем, высшая судебная инстан-

ция российского государства в лице Кон-

ституционного Суда Российской Федера-

ции в своем постановлении к числу ука-

занных противоправных действий отнесла 

и незаконное задержание, как фактиче-

ское, так и процессуальное [1]. В юриди-

ческой литературе, вопрос об отнесении 

незаконного задержания к перечню неза-

конных действий, установленных п. 1 

ст. 1070 ГК РФ, обсуждался на протяже-

нии достаточно длительного периода вре-

мени [2]. Однако до настоящего момента 

соответствующие изменения, направлен-

ные на расширение указанного перечня, не 

внесены в указанную норму ГК РФ.  

К числу правоохранительных органов, 

указанных в п. 1 ст. 1070 ГК РФ отнесены 

органы дознания, предварительного след-

ствия, прокуратуры и суда. В связи с этим, 

представляется правомерным вопрос о не-

обходимости отнесения войск националь-

ной гвардии РФ к числу указанных право-

охранительных органов. Правовой осно-

вой для такого суждения является феде-

ральный закон от 03 июля 2016 г. № 226-

ФЗ «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации», в главе II которо-

го узаконена правовая норма о том, что 

военнослужащие войск национальной 

гвардии РФ в целях выполнения возло-

женных на них задач по охране общест-

венного порядка, пресечению преступле-

ний, административных правонарушений 

и противоправных действий, наделены 

специальными полномочиями (в качестве 

мер принуждения), к числу которых зако-

ном отнесено задержание, вскрытие 

транспортных средств; вхождение (про-

никновение) в жилые и иные помещения, 

на земельные участки и территории (аква-

тории); оцепление (блокирование) участ-

ков местности (акваторий), применение 

физической силы, специальных средств и 

т.п. 

Таким образом, в случае, если военно-

служащие войск национальной гвардии 

РФ, осуществили незаконное задержание 

или иные меры принуждения, в том числе 

в сфере административного производства, 

обязательства по возмещению и компен-

сации вреда, возникают в соответствии с 

п. 1 ст. 1070 ГК РФ, независимо от вины 

конкретного должностного лица войск на-

циональной гвардии РФ. 

Вместе с тем, в том случае, если были 

применены незаконно специальные сред-

ства или физическая сила, то данные дей-

ствия не охватываются диспозицией нор-

мы п. 1 ст. 1070 ГК РФ. Возмещение и 

компенсация вреда в данном случае долж-

ны осуществляться в соответствии с п. 2 

ст. 1070 ГК РФ со ссылкой на ст. 1069 ГК 

РФ. При этом вред, причиненный гражда-

нину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) госу-

дарственных органов, подлежит возмеще-

нию за счет казны РФ. В указанном случае 

необходимо установить полный состав 

гражданского правонарушения, включаю-

щий в себя противоправность поведения, 

вред, причинно-следственную связь и вину 

причинителя вреда.  
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На сегодняшний день проблема квали-

фикации таможенных преступлений, а 

также отграничение преступлений совер-

шенных в таможенной сфере от составов 

административных правонарушений счи-

тается довольно актуальной. Так, беря за 

основу содержания норм Кодекса об ад-

министративных правонарушениях Рос-

сийской Федерации [2] (далее КоАП РФ) и 

Уголовного кодекса Российской Федера-

ции [3] (далее УК РФ), следует сказать, 

что вышеупомянутое отграничение опре-

деляется степенью общественной опасно-

сти, однократности/неоднократности со-

вершенных деяний, умыслом лиц, прича-

стных к свершению противоправных дея-

ний. 

Не смотря на упрощения процедур та-

моженного декларирования отдельных 

групп товаров, в связи с вступлением в си-

лу 1 января 2018 года Таможенного кодек-

са Евразийского экономического союза [5] 

(далее ТК ЕАЭС), количество правонару-

шений практически не потерпело измене-

ний, и осталось на достаточно внушитель-

ном уровне.  

К слову об административных составах 

и составах преступлений УК РФ: ими ох-

ватываются нарушения, касающиеся обо-

рота наркотических, психотропных и 

сильнодействующий веществ, а также их 

прекурсоров. Следует отметить, что вы-

шеупомянутые составы отличаются как 

предметом преступного посягательства, 

так и объективной и субъективной сторо-

ной. Действие уголовного закона будет 

распространяться в случае, если у лица, 

осуществляющего перемещение веществ, 

указанных ранее, нет права на работу с 

ними. Состав административного право-

нарушения будет в случае незаконного пе-

ремещения товара данной категории, ли-

цом, у которого есть лицензия на право 

ввоза (вывоза) наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, 

а нарушение было в несоблюдении поряд-

ка их прибытия на территории ЕАЭС. 

В условиях информатизации общества, 

а также в условиях развития международ-

ных связей, когда Интернет-торговля на-

бирает обороты, поток товаров, переме-

щаемых через таможенную границу Евра-

зийского экономического союза в между-

народных почтовых отправлениях, значи-

тельно увеличивается, ставится вопрос об 

обоснованности квалификации деяний в 

случаях, когда граждане РФ привлекались 

к уголовной ответственности за контра-

банду сильнодействующих веществ, при-

обретая лекарственные препараты через 
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сеть Интернет. При проведении оператив-

ных мероприятий, органами таможенного 

нередко были выявлены, лица, переме-

щавшие наркотические, психотропные и 

сильнодействующие вещества, а также их 

прекурсоры через границу, но при выясне-

нии мотивов, выяснялось, что прямого 

умысла не было, а вещества приобрета-

лись в медицинских целях.  В следствие 

чего, лица, осужденные за контрабанду 

веществ, освобождены от ответственности. 

Подобные ситуации имеют место быть. 

Так, мать ребенка-инвалида подозревали в 

сбыте наркотиков, когда та пыталась про-

дать излишки дорогостоящего препарата, 

поскольку ее сына перевели на другой 

препарат. Но после бури негодования об-

щественности в форме подписания пети-

ции, следствие признало, что злого умысла 

не было, дело было закрыто [6]. 

Как уже говорилось, такие ситуации не 

носят исключительный характер, встреча-

ются не редко. Почтовые отправления с 

запрещенными веществами отправляются, 

как правило, заказным письмом, данные 

отправителя не указываются. В соответст-

вии с Постановлением Пленума Верховно-

го Суда РФ [4] местом совершения пре-

ступления будет считаться почтовый адрес 

получателя, и вся тяжесть наказания ло-

жится на адресата, полученного почтового 

отправления, в котором и находится веще-

ство. 

Исходя из вышесказанного, становится 

ясно, что есть необходимость внести неко-

торые  поправки в таможенное законода-

тельство, а именно декриминализация дея-

ний, лишенных мотивов низменного со-

держания. 

Ставя вопрос отграничения составов 

преступления в сфере таможенного кон-

троля от административных правонаруше-

ний, предмет преступления играет немало-

важную роль. Конкуренция норм Уголов-

ного кодекса РФ и Кодекса об админист-

ративных правонарушениях РФ возникает 

при незаконном перемещении денежных 

средств через таможенную границу. Объ-

ективная сторона в этих нормах заключа-

ется в незаконном перемещении денежных 

средств через границу, выраженное в не-

декларировании или недостоверном дек-

ларировании наличных денежных средств 

и денежных инструментов. Необходимо 

обратиться к ст. 260 ТК ЕАЭС [1]: тамо-

женному декларированию подлежат: на-

личные денежные средства и дорожные 

чеки, если общая сумма таких наличных 

денежных средств и дорожных чеков при 

их единовременном ввозе на таможенную 

территорию. превышает сумму, эквива-

лентную 10 тысячам долларам США по 

курсу валют, действующему на день пода-

чи таможенной декларации. Если сумма 

денежных средств не превышает 10 тысяч 

долларов США, то применяются нормы 

КоАП РФ, в противном случае нормы – 

УК РФ. При этом нужно принять во вни-

мания факт нестабильности курсов нацио-

нальных валют стран-участников ЕАЭС, 

ведь квалификация составов может изме-

ниться. Курс доллара на 8 февраля 2021 

года по данным Центрального банка РФ 

75.11 рублей, а уже на 9 февраля 2021 года 

составляет 74.26 рублей [8]. Разница в 85 

копеек свидетельствует о том, что неста-

бильность курса валют может стать осно-

ванием переквалификации деяния.  

Исследуя действующее таможенное за-

конодательство в рамках ЕАЭС, можно 

найти ряд недоработок, а именно конку-

ренция норм УК РФ и КоАП РФ создают 

некоторые трудности в квалификации пра-

вонарушений. Таким образом, необходимо 

установление четкой границы отграниче-

ния квалификации таможенных преступ-

лений, а также отграничение преступлений 

совершенных в таможенной сфере от со-

ставов административных правонаруше-

ний. Вместе с тем имеет место быть и уп-

рощение процедуры получения отдельных 

категорий товаров медицинского назначе-

ния, что улучшит и положение граждан, и 

оптимизирует работу таможенных орга-

нов. 
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формационных систем и технологий в таможенном деле как необходимой составляю-

щей, повышающей эффективность деятельности, как таможенных органов, так и уча-

стников внешнеэкономической деятельности. Рассмотрены и изучены вопросы, связан-

ные с электронным декларированием, автоматической регистрацией деклараций. Так же 

рассмотрены преимущества применения таможенными органами инновационной техно-

логии автоматического выпуска товаров и сервиса удаленной уплаты таможенных пла-

тежей для лиц внешнеэкономической деятельности. 
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В настоящее время информационные 

технологии все больше входят в нашу 

жизнь. И сфера таможни не является ис-

ключением. Одна из главных задач ин-

формационных технологии в таможенном 

деле заключается в повышении и упроще-

нии взаимодействия таможенных органов, 

с лицами, которые принимают непосред-

ственное участие во внешнеэкономиче-

ской деятельности. 

ИТ повышают эффективность контроля 

над теми, кто принимает участие в дея-

тельности, связанной с внешней экономи-

кой, и упрощают прохождение таможен-

ных операций. Важной частью работы ин-

спектора является скорость выполнения 

таможенных операций. Одно из первых 

нововведений в таможенном деле стало 

электронное декларирование, появившееся 

в 2002 году. По мнению Дроздова С.А из-

начально использование данной процеду-

ры было связано с высокими затратами, 

что не допускало ее широкого распростра-

нения [3]. С 2008 года появилась возмож-

ность предоставлять информацию о пере-

возимых товарах в Интернете. С 2014 года 

электронное декларирование стало обяза-

тельным [1]. 

Электронное декларирование – это пол-

ноценный документооборот, состоящий 

непосредственно из деклараций, подавае-

мых в таможенные органы, а также пред-

варительной информации о товарах, пере-

возимых всем транспортом. Благодаря 

электронному декларированию любой, кто 

участвует во внешнеэкономической дея-

тельности, получил возможность отправ-

лять документы с любого электронного 

устройства, имеющего выход в Интернет. 

Эта система ускоряет процесс проверки 

отправленной информации и, как следст-

вие, упрощает таможенное оформление 

товаров. 

На следующем этапе в 2015-2016 году 

появилась автоматическая регистрация. 

Она была создана, для того чтобы свести к 

минимуму попытки сотрудников таможни 

помешать декларированию во время реги-

страции. Данную регистрацию может 

пройти любая декларация, которая удовле-

творяет соответствующие критерии и не 

связанны с возникновением риска. Задачей 

и преимуществом в этом случае будет со-

кращение времени декларирования това-

ра [2]. 

Первое автоматический выпуск декла-

рации был сделан в 2015 году. Весь про-

цесс от регистрации до выпуска занял не 

более двух минут. Эта технология приме-

няется в отношении отправлений с наи-

меньшим риском или поставок, не тре-

бующих дополнительной проверки бу-

мажных документов. Благодаря этой сис-

теме таможенные органы могут уделять 
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больше времени и внимания рискованным 

поставкам. Как следствие от использова-

ния технологий авторегистрации и выпус-

ка деклараций явилось создание центров 

электронного декларирования. 

В 2020 году было открыто 16 таких 

центров, главными качествами которых 

стали доступность, оперативность и про-

зрачность. Остальные таможни в основном 

осуществляют лишь фактический кон-

троль. Центры электронной регистрации 

отвечают за прием деклараций и всех со-

проводительных документов, проведение 

проверок и принятие решения о выпуске 

товаров [3]. 

Благодаря этим технологиям сокраща-

ется время таможенного оформления, та-

моженные органы освобождаются от не-

обходимости работать с бумажными до-

кументами, что, в свою очередь, снижает 

вероятность коррупционных рисков [5]. 

Кроме того, электронное декларирова-

ние способствует ускоренному развитию 

процессов удаленной уплаты таможенных 

платежей. С 2001 года в обращение вошли 

таможенные платежные карты. В настоя-

щее время активно используются две пла-

тежные системы, которые предоставляют 

ООО «Таможенная карта» и 

ООО «Мультисервисная платежная систе-

ма»: Таможенная карта и Карта Раунд.  

Для того, чтобы получить доступ к вы-

шеуказанным системам достаточно иметь 

таможенную карту, выданную кредитными 

организациями [4]. Современные техноло-

гии уплаты таможенных платежей позво-

лили добиться следующих результатов: 

– уменьшить время, затрачиваемое для 

совершения таможенных операций;  

– устранение необходимости нахожде-

ния участника внешнеэкономической дея-

тельности в местах осуществления тамо-

женной деятельности; 

– избежать ошибок при вводе информа-

ции, необходимой для однозначной иден-

тификации плательщика и платежей. 

– гарантировать уплату таможенных 

платежей в сумме, указанной в деклара-

ции, без применения авансовой оплаты. 

Информационные технологии сокра-

щают время, затрачиваемое на таможен-

ные операции, сокращают издержки уча-

стников внешнеэкономической деятельно-

сти и снижают роль человеческого факто-

ра [1]. 

Развитие информационных технологий 

в таможенной сфере отражается в непре-

рывной автоматизации всех основных 

операций, в увеличении количества услуг, 

предоставляемых в электронной форме, в 

оптимизации взаимодействия любого ха-

рактера [5]. 

Использование описанных информаци-

онных технологий при подаче деклараций 

в электронном виде, автоматической реги-

страции и выпуске, удаленной оплате пла-

тежей упрощает выполнение таможенных 

операций. Использование информацион-

ных технологий увеличивает скорость и 

улучшает качество таможенных операций, 

что приводит к повышению комфорта та-

моженного администрирования и взаимо-

действия бизнеса и таможенных органов. 
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В настоящее время проблема коррупции 

в Российской Федерации (далее – РФ), а 

также для всех стран, входящих в ЕАЭС 

занимает одно из ведущих мест. Обуслав-

ливается это тем, что коррупция выступает 

явлением, которое представляет собой ог-

ромный риск для государства, а именно 

для общественной, экономической, поли-

тической безопасности и др. Важно отме-

тить, что коррупция в таможенной сфере 

является одним из видов коррупции в РФ. 

Бытует мнение, что коррупционная дея-

тельность в сфере таможенных органов 

занимает одно из лидирующих мест среди 

других сфер. Всё вышесказанное, несо-

мненно, свидетельствует об актуальности 

рассматриваемой темы.  
Для начала изучения темы, необходимо 

уделить внимание статистике совершения 
коррупционных преступлений в таможен-
ной сфере. В 2019 году было выявлено 362 
уголовных дел, за период 2020 года – 266 
уголовных дел. Исходя из приведено ста-
тистки, можно сделать вывод о том, что в 
области борьбы с коррупционными пре-
ступлениями в таможенной сфере, наблю-
дается положительная динамика, но коли-
чество совершённых преступлений остаёт-
ся на высоком уровне [4]. 

Необходимо отметить, что часто со-
вершаемыми преступлениями коррупци-
онной направленности в таможенной сфе-

ре являются получении и дача взятки, а 
также мошенничество, присвоение или 
растрата [2, с. 35].  

В ходе изучения данного вопроса, важ-
но уделить внимание причинам соверше-
ния коррупционных преступлений. Выде-
ляют два вида причин совершения престу-
плений коррупционной направленности: 
объективные и субъективные.  

Среди объективных причин можно вы-
делить следующие:  

– высокий уровень воздействия на 
представителей таможенных органов раз-
личных преступных элементов; 

– пробелы и недостатки в области орга-
низации таможенного контроля [3, с. 17]; 

– пробелы и недостатки в сфере органи-
зации таможенного оформления; 

– пробелы в области законодательного 
регулирования таможенной сферы. 

В состав субъективных причин можно 
включить следующие:  

– различные факторы, нравственного и 
психологического характера представите-
лей таможенной сферы; 

– отсутствие мотивации у представите-
лей таможенных органов в сфере борьбы с 
коррупционными преступлениями, т.е. их 
незаинтересованность;  

– пробелы в сфере кадровой политики 
таможенных органов [5, с. 418].  

Важно сказать о том, что основной про-
блемой коррупционных преступлений в 
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сфере таможенных органов является высо-
кий уровень латентности, что усложняет 
деятельность правоохранительных органов 
по раскрытию и расследованию данного 
вида преступлений. 

Также в качестве проблем совершения 
преступлений коррупционной направлен-
ности можно выделить проблему нравст-
венности сотрудников таможенных орга-
нов, а также наличие недостатков и пробе-
лов в сфере законодательного регулирова-
ния таможенной деятельности. 

Данные проблемы обуславливают вы-
сокий уровень совершения коррупцион-
ных преступлений представителями тамо-
женных органов.  

Для того чтобы разрешить вышеуказан-
ные проблемы и устранить причины со-
вершения коррупционных преступлений в 
таможенной сфере, в России ведётся ак-
тивная антикоррупционная политика.  

Основная деятельность по борьбе с 
коррупцией ведётся Подразделением по 
противодействию коррупции Федеральной 
таможенной службы РФ. Данное подраз-
деление показывает высокий уровень ре-
зультативности по выявлению коррупции 
в таможенной сфере.  

Рассмотрим существующие способы 
борьбы с коррупционными преступления-
ми в таможенной сфере: 

– Во-первых, на данный момент произ-
водятся проверки предоставленных сведе-
ний представителями таможенных органов 
(определённый перечень должностей) ка-
сательно сведений о доходах, расходах и 
имуществе близких родственников (супру-
ги, несовершеннолетние дети).  

– Во-вторых, ведётся контроль в облас-
ти предоставлений сведений об обращении 
в таможенные органы лиц, которые наме-
рены совершить коррупционное преступ-
ление,  от представителей таможенных ор-
ганов.  

– В-третьих, существует практика по 
предотвращению конфликтов в таможен-
ной сфере.  

– В-четвёртых, производится работа в 
области обучения представителей тамо-
женных органов по противодействию кор-
рупции.  

– В-пятых, совершаются различного ро-
да служебные проверки в отношении дея-
тельности таможенных органов и их пред-
ставителей [1, с. 83]. 

Помимо вышеуказанных способов, су-
ществует ряд иных способов, которые ха-
рактеризуются нестандартностью. А 
именно, к таким способам относят создан-
ный «телефон доверия». Данный телефон 
создан с целью уведомления о возможных 
попытках совершения коррупционных 
преступлений. Также распространение 
информации о преступлениях коррупци-
онной направленности  среди должност-
ных представителей таможенных органов. 
К такой информации можно отнести ста-
тистику совершения вышеуказанных пре-
ступлений, судебную практику.  

Изучив различные аспекты проявления 
коррупции в таможенной сфере, мы пред-
лагаем следующие способы борьбы с кор-
рупцией:  

1. Разрешение недостатков и устране-
ние пробелов законодательной базы в та-
моженной сфере. 

2. Необходимость устранения бытовой 
коррупции. 

3. Ужесточение отбора профессиональ-
ных кадров в таможенные органы.  

4. Ужесточение ответственности за со-
вершение коррупционных правонаруше-
ний.  

Таким образом, из всего вышесказанно-
го, мы приходим к выводу, что коррупци-
онные правонарушения в таможенной 
сфере являются важнейшей проблемой 
ЕАЭС. В данной статье мы разобрали ос-
новные причины возникновения данного 
явления. Также следует сказать о том, что 
в России на сегодняшний день применяет-
ся ряд мер по борьбе с коррупцией в та-
моженной сфере, нами были предложены 
дополнительные меры, которые бы смогли 
оказать воздействие на снижение уровня 
коррупционных преступлений. Важно от-
метить, что борьба с коррупционными 
правонарушениями должна проводиться 
системно и комплексно, включая в себя 
борьбу как уже с выявленными преступле-
ниями, так и борьбу с причинами, обу-
славливающими возникновения данных 
преступлений. 
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Аннотация. Раскрыты понятие, компетенции и задачи функционирования таможен-

ных органов с точки зрения норм международных договоров и актов международного 

значения, существующих в сфере таможенного регулирования. Систематизированы 

функции, на выполнение которых уполномочены сотрудники таможенных служб. Рас-

смотрено содержание контрольно-надзорных мероприятий таможенных органов с уче-

том тенденций развития внешнеэкономической деятельности в современных условиях. 

Выделены виды надзорных мероприятий и порядок их применения в правоприменительной 

практике.  

Ключевые слова: контрольно-надзорные мероприятия, ТК ЕАЭС, таможенные орга-

ны, досмотр и осмотр, участники внешнеэкономической деятельности, орган исполни-

тельной власти  

 

Таможенные органы представляют со-

бой органы исполнительной власти, кото-

рые в соответствии с законодательством 

международных и национальных институ-

тов власти, определяющих структуру ком-

петенций в сфере таможенного регулиро-

вания, обеспечивают мероприятия тамо-

женного права на подведомственной им 

территории [7, с. 16]. В этом смысле Та-

моженный кодекс ЕАЭС (далее – ТК ЕА-

ЭС) выделяет следующие задачи, поло-

женные в основу деятельности института 

таможни:  

– создание благоприятных условий в 

соответствии с системой международных 

договоров и актов международного значе-

ния, регламентирующих таможенные пра-

воотношения, для перемещения товаров; 

– защита национальной и в частности 

экономической безопасности с точки зре-

ния защиты прав человека и общества и 

конкретной его части – животного мира и 

окружающей среды;  

– обеспечение исполнения норм между-

народных договоров и иных актов, обу-

славливающих порядок осуществления 

таможенных операций в соответствии с 

полномочиями, возложенными на сотруд-

ников таможенных служб (п. 1 ст. 351 ТК 

ЕАЭС) [6]. 

С учетом вышесказанного можно выде-

лить следующие функции таможенных ор-

ганов, позволяющие обеспечить легаль-

ность и легитимность порядка перемеще-

ния товаров через территорию стран-

участниц Евразийского союза: 

– реализация таможенных операций и 

на основании специфики их осуществле-

ния производство таможенного контроля; 

– взимание таможенных пошлин, а так-

же иных платежей, обязательных с точки 

зрения реализации экспортно-импортных 

операций, а также мер по их принудитель-

ному взысканию в случае, если субъект 

права отказывается уплачивать таможен-

ные платежи в обязательном порядке; 

– обеспечение экономической безопас-

ности государства в контексте соблюдения 

мер таможенно-тарифного регулирования, 

обеспечивающих защиту внутреннего 

рынка; 

– предупреждение терроризма, а также 

легализации доходов, полученных пре-

ступным путем при проведении таможен-

ных операций, включающих наличные де-

нежные инструменты, а также иные фи-

нансовые агрегаты; 

– своевременное выявление и преду-

преждение совершения административных 

правонарушений и преступлений; 



93 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-3 (53), 2021 

– обеспечение прав на авторские права 

и иные объекты интеллектуальной собст-

венности; 

– ведение и анализ статистических дан-

ных с точки зрения осуществленных та-

моженных операций; 

– реализация мер контрольно-

надзорного характера, являющихся осно-

вой государственного контроля (надзора) 

(п. 2 ст. 351 ТК ЕАЭС) [6]. 

Как можно отметить, функциональное 

содержание деятельности таможенных ор-

ганов непосредственно связано с обеспе-

чением системы правил таможенного дела, 

что позволяет идентифицировать тамо-

женную службу в качестве субъектов та-

моженного регулирования. В этом смысле 

контроль или, как принято интерпретиро-

вать это в правовой доктрине в последнее 

время – надзор, позволяет не только вы-

явить и пресечь ряд правонарушений, по-

сягающих на систему норм таможенного 

законодательства, но и привлечь правона-

рушителя к ответственности посредством 

применения к нему соответствующих 

санкций. В таком случае, как устанавлива-

ет Федеральный закон от 03.08.2018 

N 289-ФЗ, таможенными органами могут 

выполняться мероприятия, имеющими 

цель обеспечения соблюдения положений 

международных договоров и актов в сфере 

таможенного регулирования, направлен-

ных на соблюдение порядка осуществле-

ния перемещения товаров через террито-

рию государств, участвующих в системе 

экспортно-импортных операций (п. 1 

ст. 255) [3]. При этом с точки зрения объ-

ективности и легальности применяемых 

контрольно-надзорных мероприятий та-

моженные органы анализируют следую-

щие виды информации:  

– данные, содержащиеся в базах данных 

таможенных служб и иных органов, пол-

номочия которых сопряжены с контролем 

и надзором;  

– данные, получаемые сотрудниками 

таможни в соответствии с правом Евра-

зийского союза и (или) нормативно-

правовыми актами РФ [4, с. 19-20]. 

Не предполагается наличие какой-либо 

периодичности в отношении производства 

надзорных мероприятий, которые осуще-

ствляются по месту нахождения сотрудни-

ков таможенных служб, а непосредствен-

ная совокупность допускаемых системой 

законодательства мероприятия надзорного 

свойства регламентируется федеральным 

органом исполнительной власти, компе-

тенция которого непосредственно связана 

с разработкой направлений в сфере госу-

дарственной таможенной политики, и 

главным образом касается нижеследую-

щих аспектов:  

– определения порядка осуществления 

надзорных мероприятий в соответствии с 

международными договорами и актами в 

сфере таможенного регулирования; 

– детерминации случаев проведения ря-

да контрольно-надзорных мероприятий,  

– выделения оснований, в соответствии 

с которыми разрешено проведение над-

зорных мероприятий; 

– систематизации прав и обязанностей 

субъектов права, в отношении которых 

производится надзор [1, с. 22-23]. 

В ретроспективе можно отметить, что 

системой таможенного законодательства 

предусматривался достаточно ограничен-

ный перечень мер надзорного характера, 

обеспечивающего законность перемеще-

ния товаров через территорию государств. 

Так, в связи с тем, что до XX в. основными 

субъектами внешнеэкономической дея-

тельности являлись торговец и  сотрудник 

таможни, предметом взаимоотношения 

которых главным образом выступала ве-

личина доходов, подлежащая уплате 

вследствие перемещения товара через гра-

ницы Российского государства, то сейчас 

данная тенденция существенно измени-

лась [2, с. 81]. Увеличилось число иных 

субъектов, оказывающих сопутствующие 

услуги участникам экспортно-импортных 

операций: транспортные компании, пере-

мещающие груз, таможенные представи-

тели, владельцы складов для временного 

хранения грузов и т.д. Регламентация их 

деятельности требует разработки новых 

норм права, которые, в свою очередь, про-

воцируют в ряде случаев на их нарушение. 

Помимо прочего необходимость оптими-

зации скорости товарного оборота и взи-

мания таможенных платежей стимулиру-

ют сотрудников таможенных служб рабо-
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тать оперативно с точки зрения выявления 

и пресечения правонарушений, что, в свою 

очередь, свидетельствует о необходимости 

расширения перечня надзорных мероприя-

тий, допустимых с точки зрения выполне-

ния таможенных операций. 

В настоящий момент международным 

законодательством допускается примене-

ние следующих мер контрольно-

надзорного характера:  

– проверка таможенных и иных доку-

ментов;  

– получение объяснений; 

– таможенный осмотр, что в том числе 

подразумевает осмотр помещений и тер-

риторий, а также досмотр, включая лич-

ный досмотр; 

– таможенная проверка (ст. 322 ТК ЕА-

ЭС) [6]. 

Таким образом, с учетом вышесказан-

ного, целесообразным будет выделение 

следующих направлений надзорной дея-

тельности таможенных органов. В первую 

очередь с учетом реалий развития совре-

менного геополитического пространства, 

требующего активизации действий в т.ч. в 

сфере поддержки населения конкретных 

государств, требуется борьба с правона-

рушениями в части неуплаты таможенных 

пошлин. Это позволит выполнить фис-

кальную функцию таможенных служб, а 

также обнаружить нарушения данного ти-

па. Также стоит учитывать, что при прове-

дении надзорных мероприятий положения 

международных договоров о соблюдении 

прав всех участников внешнеэкономиче-

ской и правовой деятельности не должны 

вступать в диссонанс с правопримени-

тельной практикой с тем, чтобы интересы 

всех субъектов права были соблюдены [5, 

с. 41]. Наконец, перечень надзорных меро-

приятий должен дополняться и обновлять-

ся с учетом тенденций информационного 

общества, продуцирующего применение 

цифровых средств контроля (надзора), 

чтобы на практике процесс осуществления 

контрольно-надзорных мероприятий был 

результативным и обеспечивал эффектив-

ность производства таможенных операций 

с точки зрения обеспечения норм ТК ЕА-

ЭС. 
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Конституция Российской Федерации 

это основа для образования природоре-

сурсного и природоохранного законода-

тельства. В ней находятся исходные поло-

жения по регулированию охраны окру-

жающей среды и организации рациональ-

ного использования природных ресурсов 

для принятия федеральных и региональ-

ных законов, которые не должны ей про-

тиворечить. 

На сегодняшний день проблема нару-

шения природоохранного законодательст-

ва и права на благоприятную окружаю-

щую среду является одной из масштабных. 

Помимо того, что эта проблема касается 

непосредственно жизни человека, она свя-

зана и с развитием государства в промыш-

ленности. Плохое качество воздуха, воды 

и почвы актуально для больших городов, в 

которых проживает до 85% населения 

страны. В результате игнорирования этой 

проблемы, в стране наблюдается рост раз-

нообразных заболеваний, среди которых: 

– онкологические заболевания; 

– сердечнососудистые патологии; 

– эндокринные болезни; 

– астма, аллергические дерматиты; 

– заболевания, связанные со слабой им-

мунной системой. 

Каждое пятое заболевание связанно с 

плохой экологической ситуацией. От них 

страдают десятки миллионов россиян, а 

несколько миллионов умирает от них еже-

годно. Существенно исправить ситуацию 

медикаментозно – не представляется воз-

можным. Результат – демографические 

проблемы в стране.   

Согласно докладу РФ «О санитарно-

эпидемиологическом состоянии населения 

за 2019 год» значительными причинами, 

формирующими состояние санитарно-

эпидемиологического благополучия и здо-

ровья населения, являлись санитарно-

гигиенические (химические, биологиче-

ские, физические) факторы с примерной 

численностью подверженного населения и 

более выраженным влиянием на состояние 

здоровья – 93,4 млн. человек в 52 субъек-

тах Российской Федерации (64%). 

Немаловажными факторами из этой 

группы, определяющими уровень нагрузки 
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и строящими состояние здоровья населе-

ния, являются:  

– комплексная химическая нагрузка 

(химическое загрязнение продуктов пита-

ния, питьевой воды, атмосферного воздуха 

и почвы) с численностью склонного насе-

ления 81,3 млн. человек в 41 субъекте Рос-

сийской Федерации (55,4% населения). 

Подвержено заболеваниям всё население, 

в том числе дети и взрослые. Большое ко-

личество болезней органов дыхания, бо-

лезни пищеварения, болезней эндокрин-

ной системы, мочеполовой системы, бо-

лезней нервной системы, злокачественных 

новообразований, болезней костномышеч-

ной системы. Заболевания с временной 

утратой трудоспособности (мужчины и 

женщины). Врожденные патологии у но-

ворожденных; 

– совокупная биологическая нагрузка 

(биологическое загрязнение продуктов пи-

тания, питьевой воды и почвы) с числен-

ностью подверженного населения 59,4 

млн. человек в 36 субъектах Российской 

Федерации (40,5%);  

– комплексная нагрузка, связанная с 

физическими факторами среды обитания 

(шум, электромагнитное излучение, виб-

рация, ультразвук и т.п.), с численностью 

влияния на население 67,5 млн. человек в 

30 субъектах Российской Федерации 

(46,0%) [1]. Большое количество этих за-

болеваний связано с плохой экологией. 

Право на охрану здоровья (ч. 1 ст. 41 

Конституции РФ) существует в непосред-

ственной взаимосвязи с правом граждан на 

благоприятную окружающую среду, ведь 

благоприятная окружающая природная 

среда является одним из ключевых усло-

вий обеспечения здоровья граждан. 

По результатам осуществляемого Рос-

гидрометом наблюдения за состоянием 

окружающей среды наибольшая часть на-

селения проживает на техногенно загряз-

ненных территориях, что связано с ростом 

урбанизированных территорий, выбросами 

от возрастающего количества автотранс-

порта, а также неэффективностью очистки 

выбросов и сбросов на промышленных 

предприятиях. 

В 2019 г. качество атмосферного возду-

ха в городах (по отдельным ингредиентам) 

по сравнению с прошлыми годами остает-

ся неудовлетворительным. В 133 городах с 

численностью около 51 млн. человек годо-

вая концентрация какого-либо загрязняю-

щего вещества превышала 1 ПДК. Напри-

мер, в 47 городах годовая концентрации 

выброшенного в атмосферу при сгорании 

топлива бензапирена превышала 1 ПДК. В 

45 городах максимальные из среднемесяч-

ных (среднесуточных) концентраций бен-

запирена превышала 5 ПДК. В 35 городах 

с населением 10 млн. человек были отме-

чены максимальные концентрации приме-

сей выше 10 ПДК. Всего за 2019 г. было 

зарегистрировано 139 случаев превышения 

10 ПДК загрязняющих веществ. Наиболее 

загрязненные города в 2019 году включает 

18 городов с населением 3,3 млн. (в 2018 г. 

– 22 города с населением 5,1 млн. жите-

лей). 

Качество воды основных рек страны и 

их притоков мало изменилось за послед-

ние 10 лет: она оценивается в отдельных 

створах от «условно-чистой» до «экстре-

мально-грязной» воды. Самая загрязнен-

ная из крупных рек, так же, как и в преды-

дущем десятилетии, остается река Волга и 

ее притоки. Остается неизменным количе-

ство случаев «высокого» и «экстремально 

высокого» загрязнения поверхностных 

вод. В 2019 г. «высоко загрязненных» (ВЗ) 

и «экстремально высоко загрязненных» 

(ЭВЗ) поверхностных пресных вод было 

зафиксировано в 55 субъектах Российской 

Федерации. Всего в 2019 г. было зарегист-

рировано 3095 случаев ЭВЗ и ВЗ (в 2018 г. 

– 2743 случая) по 37 загрязняющим веще-

ствам и показателям качества воды [2]. 

Анализ данных, полученных в резуль-

тате мониторинга окружающей среды Рос-

сийской Федерации в 2019 году, показал, 

что на отдельных территориях страны со-

храняются повышенные уровни загрязне-

ния. Это связанно с поступлением загряз-

няющих веществ в окружающую среду от 

объектов промышленности и энергетики, 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, а также в ходе об-

ращения с отходами производства и по-

требления.  Исходя из этого нарушаются 

нормы ч. 1 ст. 42 Конституции РФ, закреп-

ляющий право каждого на благоприятную 
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окружающую среду, следовательно, право 

на жизнь, здоровье, отдых, так как нару-

шение конституционного право граждан 

на благоприятную окружающую среду 

влечет за собой нарушение и ряда других 

конституционных прав и свобод. 

Изучив законодательство в сфере охра-

ны окружающей среды можно сделать вы-

вод, что нормативная правовая база Рос-

сийской Федерации характеризуется при-

сутствием внутренних противоречий, от-

сутствием комплексного подхода 

в правовом регулировании экологических 

отношений, что создаёт препятствие для 

защиты общественных и государственных 

экологических интересов, как важнейшего 

вида охраняемых правом публичных инте-

ресов. 

Плохое качество окружающей природ-

ной среды в стране, связано с отсутствием 

эффективного механизма управления и 

минимизации загрязнения, стимулирую-

щего промышленные предприятия сокра-

щать выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ в окружающую среду. Один из 

таких способов является ужесточение про-

изводственного экоконтроля, что будет 

способствовать уменьшению выбросов и 

сбросов загрязняющих веществ. Необхо-

димо на законодательном уровне стимули-

ровать хозяйствующие субъекты перехо-

дить на наилучшие доступные технологии 

и  внедрение современного газоочистного 

и водоочистного оборудования, установок 

и сооружений. 

На сегодняшний день  многие промыш-

ленные предприятия склоняются к тому, 

что выгоднее платить за сверхлимитные 

выбросы загрязняющих веществ, чем ус-

танавливать газоочистное или водоочист-

ное оборудование. Следовательно, необ-

ходимо экономически стимулировать при-

родоохранную деятельность. Государство 

должно оказывать поддержку любой дея-

тельности, которая осуществляется в целях 

сохранить природу, либо выпускает эколо-

гически чистую продукцию. Пример одной 

из таких мер – это установлении льгот или 

уменьшение налогов деятельности обеспе-

чивающей природоохранный результат. 

Благодаря этим мерам будут реализова-

ны конституционные права населения 

страны на пользование и охрану природ-

ных ресурсов как основы их жизни и дея-

тельности, а главное обеспечение права 

каждого на благоприятную окружающую 

среду. Занесение в законодательство пред-

ложенных выше мер позволит в большой 

мере решить наиболее актуальные про-

блемы охраны окружающей среды и соз-

дать единый механизм конституционно-

правового регулирования вопросов эколо-

гической безопасности. 
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Понятие правового государства, кото-

рым признается Россия в соответствии с 

п. 1 ст. 1 Конституции РФ [5], тесно со-

пряжено с дефиницией правового ниги-

лизма как сознательного и принципиаль-

ного отторжения средств правого регули-

рования по причине их слабой эффектив-

ности в части удовлетворения интересов 

человека и гражданина. В этом смысле на-

личие и активизация любых форм правого 

нигилизма может явным образом подры-

вать как авторитет государств, так и пра-

вопорядок, законность и стабильность 

функционирования всего общества, что 

подчеркивает важность исследования при-

чин и способов нивелирования данного 

процесса.  

Среди представителей научной общест-

венности существуют различные точки 

зрения на сущность и характерные черты 

правового нигилизма. Так, по мнению Мо-

розовой Л.А., правовой нигилизм выража-

ет недоверие в части возможности обеспе-

чения прав и свобод человека посредством 

такого инструмента как право [6, с. 25]. 

Семитко А.П. сводит исследуемое понятие 

к любым формам негативного отношения 

к праву в целом и правовым средствам ре-

гулирования отношений в частности [3, 

с. 33]. Мордовцев А.Ю. полагает, что сущ-

ность правового нигилизма кроется в от-

рицании важности права как института 

общественного устройства, а Венге-

ров А.Б. говорит про такую причину появ-

ления правового нигилизма как деформа-

ция правового сознания [1, с. 3].  

Таким образом, обобщая вышеизло-

женное, можно резюмировать, что в кон-

тексте правового нигилизма возникает 

частичное или полное пренебрежительное 

отношение к праву как формы регулиро-

вания правопорядка в части невозможно-

сти полного обеспечения всех интересов 

членов общества. В данном случае, по 

мнению индивидов или социальных групп, 

действующие институты публичной вла-

сти не способным в должном объеме и с 

необходимым качественными показателя-

ми обеспечить установленные государст-

вом гарантии, в силу чего возникает соот-

ветствующего рода реакция. 

Необходимо различать следующие ви-

ды правового нигилизма: 

– естественно-правовой; 

– позитивно-правовой.  

Строго говоря, первая форма нигилизма 

больше связана с понятием нравственно-

сти и допускается к существованию пра-

воведами в том случае, если в конкретном 

государстве признается естественное пра-

во. Большая опасность подразумевает под 

собой позитивно-правовой или юридиче-

ский нигилизм, сопряженный с негатив-

ным отношением к функционирующему 

государству как института, деятельность 

которого обусловлена именно позитивным 
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правом. Правовой нигилизм – это ни что 

иное, как субъектно-объектная категория, 

поскольку, с одной стороны, его объектом 

является правовая система и в контексте 

отношения к ней он обладает логикой и 

динамикой развития, является автономным 

и вместе с тем общественным явлением. В 

то же время, поскольку правовой нигилизм 

продуцируют индивид (группы), то он об-

ладает определенной индивидуальностью, 

совокупностью уникальных черт, аккуму-

лируемых за счет образующих нигилизм 

членов общества.  

Бесспорным является факт, что, оттор-

гая один из элементов правовой системы, 

нигилизм, тем самым, не воспринимает 

всю систему права в целом и, таким обра-

зом, провоцирующий правовой нигилизм 

элемент будет являться его предметом, а 

правовая система – объектом.  

В своих исследованиях, посвящённых 

правовому нигилизму, Матузов Н.И. отме-

чает, что он может быть как постоянным, 

так и реализуемым на краткосрочной ос-

нове, активным (действие) и пассивным 

(бездействие) [4, с. 262]. Дополнительно 

выделяется полный нигилизм, т.е. направ-

ленный на всю правовую систему, или 

частичный, имеющий своим предметом 

отдельные элементы системы права, а 

также рациональным или эмоциональным 

в зависимости от чувственного или рацио-

нального способа возникновения.  

В целом ученый выделял и системати-

зировал следующие формы правового ни-

гилизма: 

– целенаправленное, сознательное со-

вершение правонарушения; 

– массовое уклонение от предписаний, 

установленных государством и реализуе-

мых через систему правоохранительных 

органов;  

– диссонанс в структуре нормативно-

правовых актов, являющихся по своей ос-

нове противоречивыми и в некоторой сте-

пени противоположными;  

– подмена законности понятиями идео-

логического, политического смысла;  

– противоборство законодательной и 

исполнительной власти;  

– нарушение или отказ в восстановле-

нии прав и свобод человека [4, с. 263]. 

Отметим, что не стоит идентифициро-

вать правовой нигилизм с такими поня-

тиями, как правовой идеализм, дилетан-

тизм и правовая демагогия. В первом слу-

чае подразумевается, что в ходе преувели-

чения значимости или способности 

средств права обеспечить удовлетворение 

интересов общества может возникнуть 

разочарование, которое, в свою очередь, 

провоцирует правовой нигилизм. В случае 

с правовым дилетантизмом имеется ввиду 

заложенное у индивида незнание норм 

права, неумение пользоваться юридиче-

скими текстами и документами, в силу че-

го возникает поверхностное, небрежное 

отношение к праву как регулятору. В свою 

очередь правовая демагогия предполагает 

наличие необоснованных, зачастую недо-

казанных реплик, что может продуциро-

вать неверное представление о праве и 

впоследствии, тем самым, правовой ниги-

лизм. 

Также стоит отметить такую категорию 

как критика права, изначально предложен-

ную Гойманом В.М., которая также отли-

чается от понятия правовой нигилизм [2, 

с. 118]. В ходе критики права не только 

указываются на недостатки права как 

средства обеспечения правопорядка в об-

ществе и защиты прав ее членов, но и 

предлагаются конкретные меры по их пре-

одолению. Правовой нигилизм не имеет 

целью обнаружение недостатков правовой 

системы с точки зрения их нейтрализации, 

поскольку в первую очередь имеет хао-

тичный, «огульный» характер [2, с. 118] и 

приводит к разрушению системы права и 

стабильности государства. 

Наконец, можно выделить источники, в 

рамках которых появляется правовой ни-

гилизм: 

– отсутствие уважительного отношения 

к закону, свойственного данному человеку 

(социальной группе, народу) в ретроспек-

тиве;  

– кризисное состояние общества, харак-

теризующееся недовольством в части про-

водимой социальной политики, ухудшения 

уровня и качества жизни, давления со сто-

роны правоохранительных органов, кор-

рупционных рисков и т.д.;  
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– оперирование неоднозначным отно-

шением к праву, сформированным со вре-

мен действующего СССР, когда право рас-

сматривалось, с одной стороны, как пре-

града на пути становления коммунизма 

как наиболее оптимального и эффективно-

го режима, а с другой – как результативное 

средство принуждения.  

Таким образом, правовой нигилизм как 

сознательное отторжение права в качестве 

регулятора поведения членов общества и 

средства достижения защиты прав и сво-

бод представляет собой опасную форму, 

способную нарушить стабильность функ-

ционирования всех институтов публичной 

власти. Данному понятию свойственны 

такие признаки как неконтролируемый, 

непредсказуемый характер; данный вид 

нигилизма подразумевает массовость и 

тесную связь с негативизмом как крайней 

формой отрицания существующего строя 

(режима, системы и т.п.). В итоге пред-

ставляется важным воздействовать и уст-

ранить непосредственно сами причины 

появления правового нигилизма с тем, 

чтобы предупредить антиправовые наме-

рения членов общества и обеспечить, тем 

самым, стабильность всего государства.  
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В современную эпоху стремительного 

развития и всестороннего применения ин-

формационно - коммуникационных техно-

логий большинство сфер жизнедеятельно-

сти общества в целом и человека в частно-

сти нуждаются в их своевременном при-

менении с тем, чтобы оптимизировать 

процессы, происходящие в рамках кон-

кретной среды. В этом смысле таможен-

ные правоотношения, возникающие при 

перемещении товаров через границы госу-

дарств-членов евразийского пространства, 

также находятся под влиянием тенденций 

цифровизации, затронувшей в числе про-

чих экономико-правовое пространство РФ 

и международного сообщества в целом [7, 

с. 77]. Сказанное объясняет факт принятия 

Европейским Парламентом и Консулом 

Европейского Союза Решения 

№ 70/2008/EC от 15.01.2008 г., в котором 

не только закреплялось понятие электрон-

ной таможни, но и устанавливалась необ-

ходимость создания единой электронной 

среды между странами – участниками 

ЕАЭС, в рамках которой будет происхо-

дить своевременный и актуальный обмен 

данными, содержащимися в таможенных 

декларациях, а также в документах, прила-

гаемых к ним [5]. Помимо прочего в Ре-

шении уточнялось, что целями примене-

ния таможенных технологий являются 

нижеследующие:  

– оптимизация экспортно-импортных 

взаимоотношений;  

– сокращение сроков и расходов, выте-

кающих вследствие соблюдения требова-

ний законодательства Евразийского эко-

номического союза; 

– координация унифицированного под-

хода к таможенным правоотношениям;  

– облегчение процессов сбора таможен-

ных и иных пошлин;  

– своевременное получение, анализ и 

дальнейшее предоставление информации, 

обуславливающей совершение таможен-

ных операций;  

– обеспечение взаимодействия и реаги-

рования между таможенными органами 

экспортирующих и импортирующих стран 

с целью обработки данных, введенных в 

электронную систему, и их повторного ис-

пользования [2, с. 89]. 

С учетом сказанного на первый план 

выдвигаются приоритетные методы дос-

тижения поставленных целей:  

– интеграция баз данных и форм сооб-

щений, допустимых к использованию и 

принятых в структуре деятельности тамо-

женных органов всех государств – членов 

ЕАЭС; 
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– реинжиниринг таможенных операций 

с целью временной экономии их соверше-

ния с учетом существующих требований 

законодательства стран-участниц ЕАЭС;  

– предоставление дифференцированных 

электронных таможенных услуг с точки 

зрения облегчения взаимодействия тамо-

женных органов всех государств, входя-

щих в Союз.  

На международном уровне официально 

термин «цифровая таможня» был закреп-

лен сравнительно недавно – в 2016 г. по 

инициативе Генерального секретаря Все-

мирной таможенной организации 

К. Микурия. В соответствии с предложен-

ной им Концепцией под приведенной де-

финиций предлагалось понимать исполь-

зование цифровых технологий, направлен-

ных на реализацию следующих задач: 

– своевременный сбор таможенных по-

шлин в полном объеме; 

– установление контроля за безопасным 

и легальным перемещением товаров, 

транспортных средств, денег и людей че-

рез таможенную границу Союза;  

– предотвращение, выявление и нейтра-

лизация правонарушений в сфере тамо-

женных отношений.  

Основные направления реализации 

цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года, 

впоследствии принятые Решением Высше-

го Евразийского экономического совета от 

11.10.2017 № 12, устанавливают в этом 

контексте важность развития и профес-

сионального повышения квалификации 

сотрудников таможенных служб, интегра-

ции сотрудничества государств-членов 

Союза, обеспечение их взаимодействия, а 

также устойчивого экономического роста с 

учетом вызовов цифровой среды [6]. 

В этом смысле применяемые электрон-

ные технологии позволяют перевести бу-

мажный документооборот в цифровую 

среду и, тем самым, модифицировать ин-

ститут таможни в соответствии с глобаль-

ными требованиями единого информаци-

онно-коммуникационного пространства. К 

данного рода технологиям Всемирная та-

моженная организация относит автомати-

зацию делопроизводства, использование 

специальных интерфейсов и баз данных 

для оформления и обработки информации 

таможенной декларации, применение воз-

можностей телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения и последую-

щего распространения необходимой ин-

формации, управление рисками и т.д. Не-

посредственно применение облачных тех-

нологий, технологий big-data, телематиче-

ских услуг направлены на увеличение 

производительности труда сотрудников 

таможенных органов и оптимизации рабо-

ты всей таможенной службы. Также пред-

полагается использование цифровых 

платформ и сопряженных с ними активов, 

новых бизнес-процессов и соответствую-

щих цифровых моделей. 

Таким образом, актуальность и пер-

спективность использования цифровых 

технологий в сфере таможни очевидны, 

что устанавливается и закрепляется в Та-

моженном кодексе ЕАЭС, принятом в 

2018 г. и провозглашавшем важность уп-

рощения таможенных процедур посредст-

вом введения «единого окна» и автомати-

зации таможенных процессов [8]. 

Вместе с тем нельзя не отметить ряд 

возникших проблем в вопросе внедрения и 

использования таможенных технологий, 

связанных, в первую очередь, с введением 

санкций в отношении России со стороны 

большинства европейских стран и США. 

Так, об отказе поставлять необходимое 

цифровое оборудование объявила компа-

ния Cisco Systems, экспортировавшая в 

Россию DSL-оборудование, Ethernet-

коммутаторы, платформы оптической 

коммутации и т.д., что приводит к несвое-

временному сервисному обслуживанию 

данных технических средств, невозможно-

сти их модернизации, а также возникнове-

нию технических сбоев в структуре дея-

тельности таможенных служб [4, с. 162]. 

Аналогичное решение приняла амери-

канская фирма Hewlett Packard, ранее 

предлагавшая такое технологичное реше-

ние как ArcSight, направленное на мони-

торинг событий информационной безо-

пасности, происходящих в таможенной 

сфере [3, с. 15]. Также на отечественном 

рынке сложно найти замену оборудованию 

компании Oracle, интегрировавшей совре-

менную систему управления базами дан-
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ных, используемых сотрудниками тамо-

женных служб [1, с. 83]. 

В связи с этим стоит резюмировать, что 

в рамках цифровизации глобального про-

странства является важным не только все-

стороннее применение информационно-

коммуникационных технологий в структу-

ре деятельности таможенных органов, но и 

поиск решений, позволяющих снизить 

степень зависимости от импортного обо-

рудования и повышение конкурентоспо-

собности отечественных товаропроизво-

дителей, занятых в сфере разработки и 

продвижения IT-решений. Только в таком 

случае, будучи обеспеченными техниче-

скими средствами таможенного контроля, 

современной телекоммуникацией и про-

граммным обеспечением, таможенные ор-

ганы смогут четко и последовательно реа-

лизовывать таможенные процессы с уче-

том требований существующего законода-

тельства государств-членов Союза.  
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Согласно индексу восприятия корруп-

ции, составляемым ежегодно международ-

ной неправительственной организацией 

Transparency International, в котором оцен-

ка 0 представляет максимальный уровень 

коррупции, а 100 – минимальный, Россий-

ская Федерация в 2020 г. заняла 129 место 

из 179 мест, с индексом восприятия равно 

30 [1]. 

Российское законодательство в сфере 

противодействия коррупции не содержит 

легального определения понятию «кор-

рупция». В статье 1 Федерального закона 

от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции» под коррупцией понима-

ется [2]: злоупотребление служебным по-

ложением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммер-

ческий подкуп либо иное незаконное ис-

пользование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки закон-

ным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление та-

кой выгоды указанному лицу другими фи-

зическими лицами; а также совершение 

указанных деяний от имени или в интере-

сах юридического лица. 

Примечательно, что законодатель не 

дает определения понятию «коррупция», а 

перечисляет виды коррупционных престу-

плений. Следствием отсутствия четкого 

представления о том, что такое «корруп-

ция» является применение неэффективных 

методов борьбы с ней.  

Одним из субъектов борьбы с корруп-

цией выступает Федеральная таможенная 

служба Российской Федерации, на кото-

рую законодателем возложено обеспече-

ние экономической безопасности и эконо-

мических интересов государства. По оцен-

кам исследователей, таможенная служба 

Российской Федерации является одним из 

самых коррумпированных ведомств в 

стране [3]. 

Согласно данным Федеральной тамо-

женной службы, за 2020 год возбуждено 

148 уголовных дел по преступлениям кор-

рупционной направленности, из которых 

67 – в отношении 49 должностных лиц та-

моженных органов и 81 – в отношении 82 

взяткодателей [4]. 

Дача взятки и получение взятки тради-

ционно являются самыми распространен-

ными видами преступлений коррупцион-

ной направленности в таможенной сфере – 

по этим статьям в совокупности возбуж-

дено 111 уголовных дел за 2020 год. По 

частям 3, 4 статьи 159 Уголовного кодекса 

Российской Федерации – мошенничество, 
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присвоение или растрата возбуждено 17 

уголовных дел. По другие должностным 

коррупционным преступлениям 

(ст.ст. 183, 291.1 УК РФ) – 7 уголовных 

дел. 

Для наглядного сравнения количества 

уголовных дел по преступлениям корруп-

ционной направленности, выявленных 

подразделениями ФТС по противодейст-

вию коррупции за последние 5 лет, обра-

тимся к таблице, представленной ниже. 

 

Таблица. Динамика развития возбужденных уголовных дел по коррупционным престу-

плениям в Российской Федерации c 2016-2020 гг. 
Годы 2016 2017 2018 2019 2020 

Кол-во возбужденных уголовных дел по коррупционным пре-

ступлениям (в отношении должностных лиц таможенных ор-

ганов) 

185 183 93 159 67 

 

Из приведенной таблицы нельзя сделать 

однозначный положительный вывод о том, 

что коррупционные преступления, совер-

шаемые в таможенной сфере, идут на 

убыль. Несмотря не то, что в прошедшем 

году наблюдается резкое сокращение уго-

ловных дел по коррупционным преступле-

ниям, в 2019 года – обратная ситуация.  

Кроме того, в приведенной таблице 

учитывается не количество совершенных 

преступлений коррупционной направлен-

ности за конкретный год, а количество 

возбужденных уголовных дел.  

К сожалению, представленные в табли-

це данные, взятые с официальных отчетов 

Федеральной таможенной службы, не да-

ют нам полной информации о том, что же 

на самом деле обстоит с коррупцией в та-

моженных органах.  

Другой интересный вопрос, который бы 

следовало рассмотреть для составления 

объективной картины о коррупции в та-

моженных органах: что же заставляет лиц, 

идущих на совершение преступлений кор-

рупционной направленности рисковать 

своим должностным положением, автори-

тетом, финансами – в случае назначения 

наказания в виде штрафе, а в некоторых 

случаях и свободой? 

К наиболее частым причинам, подтал-

кивающих должностных лиц совершать 

преступления коррупционной направлен-

ности можно отнести низкие заработные 

платы служащих, низкий коэффициент 

возможного карьерного роста, несоответ-

ствие в подборе и расстановке кадров. 

Подводя итоги следует подчеркнуть, 

что проблема коррупции требует серьезно-

го внимания со стороны государства. Тем 

не менее, сама по себе эта проблема более 

глобальная, чем может показаться на пер-

вый взгляд. Таможенная сфера – это лишь 

маленькая ее часть. Представляется, что 

корень самой проблемы запрятан глубоко, 

в нашем менталитете. Борьба с коррупци-

ей – это прежде всего борьба с нашими 

убеждениями. Убеждениями, которые 

складывались на протяжении многих ве-

ков истории нашей страны.  
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В системе мер противодействия терро-

ризму одно из важнейших мест занимает 

установление юридической ответственно-

сти за действия, содержащие признаки 

этого социально-опасного явления. В этом 

контексте необходимо отметить, что в пе-

риод после распада СССР в России на-

блюдается довольно противоречивая кар-

тина, связанная с поиском государством 

наиболее оптимального варианта такой 

ответственности. При этом общая тенден-

ция заключается в том, что после принятия 

нового УК РФ 1996 г. ответственность за 

терроризм неизменно усиливается. Кроме 

того, нужно иметь в виду, что, говоря о 

юридической ответственности за терро-

ризм, имеется в виду, разумеется, прежде 

всего уголовная ответственность, посколь-

ку действия, содержащие признаки терро-

ризма, являются общественно опасными, 

то есть преступными. И в этом смысле 

иные виды ответственности за терроризм 

появляются лишь как сопутствующие уго-

ловной ответственности (как правило, речь 

идет о возмещении вреда в рамках граж-

данско-правовых отношений) [1, с. 38]. 

На момент обретения России полного 

государственного суверенитета (конец 

1991 г.) и до принятия УК РФ 1996 г. в 

стране действовал УК РСФСР 1960 г. (с 

изменениями и дополнениями). В этом 

уголовном законе в его первоначальной 

редакции [2] содержались две статьи, 

имеющие отношение к терроризму, и обе 

были включены законодателем в главу 

«Государственные преступления» УК 

РСФСР. Диспозиции указанных норм име-

ли следующий вид: «Убийство государст-

венного или общественного деятеля или 

представителя власти, совершенное в свя-

зи с его государственной или обществен-

ной деятельностью, с целью подрыва или 

ослабления Советской власти» [2] (ст. 66) 

и «Убийство представителя иностранного 

государства с целью провокации войны 

или международных осложнений» [2] 

(ст. 67).  

В обоих случаях законодатель опреде-

лял наказание в виде лишения свободы, 

срок которого мог составлять от 10 до 15 

лет, спряженного с конфискацией имуще-

ства. Данная санкция являлась альтерна-

тивной, то есть, законодатель допускал за 

данное преступление применять смертную 

казнь с конфискацией имущества. В ука-

занных статьях законодатель включал 

также схожие составы деяний, результа-

том совершения которых было не убийст-

во, а «тяжкое телесное повреждение, при-

чиненного тем же лицам с той же целью»; 
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при совершении этих деяний законодатель 

предусматривал лишение свободы на срок 

от 8 до 15 с конфискацией имущества ви-

новного в совершении таких преступле-

ний. Как видно, в формулировке диспози-

ции указанных уголовно-правовых норм 

имеется термин «террористический». Од-

нако по своему толкованию применитель-

но к тому времени этот термин не совсем 

вписывается в то понятие терроризма, ко-

торое используется в настоящее время в 

соответствии со ст. 205 УК РФ [3], где да-

ется аутентичное толкование терроризма. 

 В дальнейшем в УК РСФСР в части, 

относящейся к терроризму (террористиче-

ским актам) вносились неоднократные из-

менения. Так, Законом РСФСР от 25 июля 

1962 г. [4] были введены два новых соста-

ва преступлений: ст. 88.1 («Недонесение о 

государственных преступлениях») и 

ст. 88.2 («Укрывательство государствен-

ных преступлений»). Данные составы пре-

ступлений также были расположены в гла-

ве «Государственные преступления» УК 

РСФСР. Наказание за недонесение и ук-

рывательство преступлений против госу-

дарства составляло лишение свободы сро-

ком до 5 лет. 

На рубеже 1970 г. в СССР произошла 

серия террористических актов, которые 

совершены посредством захвата заложни-

ков на борту воздушного судна. Речь идет 

прежде всего о захвате пассажирского са-

молета АН-24 и угоне в Турцию (в аэро-

порт Трабзон) двумя преступниками (от-

цом и сыном Бразинскасами) 15 октября 

1970 г. Тогда была убита бортпроводница 

Надежда Курченко, три человека ранено. 

27 октября того же года был осуществлен 

захват пассажирского самолета Л-202 так-

же с угоном в Турцию с двумя преступни-

ками на борту. Жертв в том случае не бы-

ло. А 13 ноября того же года имела место 

попытка захвата пассажирского самолета 

ИЛ-14 в Вильнюсе, жертв в этом случае 

также не было.  

Советский законодатель с некоторым 

опозданием, но все же отреагировал на эти 

тяжкие преступления. Так, весной 1973 г. 

УК РСФСР пополнился новой статьей – 

ст.  213.2 («Угон воздушного судна»). 

Диспозиция данной уголовно-правовой 

нормы была следующего содержания: 

«Угон воздушного судна, находящегося на 

земле или в полете» [5]. Это был основной 

состав преступления, за совершение кото-

рого предусматривалось наказание в виде 

лишения свободы на срок от 3 до 10 лет. 

Во второй и третьей частях ст. 213.2 УК 

РСФСР определялись составы преступле-

ний с определенными отягчающими об-

стоятельствами. В частности, за угон воз-

душного судна с применением насилия 

или угроз либо если эти действия повлек-

ли его аварию, а равно иные тяжкие по-

следствия, наступала уголовная ответст-

венность в виде лишения свободы от 5 до 

15 лет с конфискацией имущества или без 

таковой. Если же действия, предусмотрен-

ные ч. 1 и ч. 2 ст. 213.2 УК РСФСР, по-

влекли за собой гибель людей или причи-

нение тяжких телесных повреждений, или 

же эти действия совершались организо-

ванной группой, то наказание могло быть 

предельно жестким - срок лишения свобо-

ды от 8 до 15 лет с конфискацией имуще-

ства и, как возможная альтернатива, 

смертная казнь с конфискацией имущест-

ва. 

Затем в 1987 г. Президиум Верховного 

Совета РСФСР ввел в действующий тогда 

уголовный закон еще одну статью в дан-

ной сфере общественных отношений – 

ст. 126-1 УК РСФСР, согласно которой 

наступала уголовная ответственность за 

захват заложников (в этой связи следует 

заметить, что в 1987 г. СССР подписал 

Конвенцию o борьбе c незаконным захва-

том воздушных судов; однако до февраля 

1993 г., ввиду наличия оговорки, данная 

статья в полной мере не могла достаточно 

полно регулировать институт заложниче-

ства). 

Диспозиция указанной уголовно-

правовой нормы была следующей: «Захват 

или удержание лица в качестве заложника, 

соединенные с угрозой убийством, причи-

нением телесных повреждений или даль-

нейшим удержанием этого лица, в целях 

понуждения государства, международной 

организации, физического или юридиче-

ского лица или группы лиц совершить или 

воздержаться от совершения какого-либо 

действия как условия освобождения за-
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ложника» [6]. За совершение этого обще-

ственно опасного деяния могло быть на-

значено лишение на срок до 10 лет. В слу-

чае, если те же действия причинили тяж-

кие последствия, то срок лишения увели-

чивался до 15 лет (минимум 5 лет) с кон-

фискацией имущества или без таковой. 

Обращает на себя внимание то обстоя-

тельство, что в данном случае мотив со-

вершения преступления («в целях понуж-

дения государства, международной орга-

низации, физического или юридического 

лица или группы лиц совершить или воз-

держаться от совершения какого-либо 

действия») прямо подпадает под совре-

менное понятие терроризма. 

В конце 1980-х гг. советский законода-

тель, откликаясь на негативные общест-

венно-политические процессы, начавшие в 

СССР накануне его распада (стихийные, а 

затем организованные массовые выступ-

ления на националистической почве), ввел 

в УК РСФСР новый состав преступления – 

ст. 70.1 («Призывы к совершению престу-

плений против государства») со следую-

щей диспозицией: «Публичные призывы к 

измене Родине, совершению террористи-

ческого акта или диверсии» [7]. Данное 

преступление в случае его совершения 

влекло за собой наказание лишением сво-

боды на срок до 3 лет либо, как альтерна-

тива, штраф до 16 минимальных месячных 

размеров оплаты труда. 

В целом, таким образом, объем уголов-

но-правового регулирования обществен-

ных отношений, связанных с совершением 

преступлений, содержащих признаки тер-

роризма, неуклонно расширялся. Этот 

процесс еще более ускорился после распа-

да СССР в 1991 г., когда уже российский 

законодатель осуществил очень серьезные 

изменения в уголовном законе в 1994 г. 

Тогда в еще действующий УК РСФСР бы-

ла введена принципиально новая статья – 

ст. 213.3 – «Терроризм». Диспозиция дан-

ной нормы имела следующий вид: «Со-

вершение в целях нарушения обществен-

ной безопасности либо воздействия на 

принятие решений органами власти взры-

ва, поджога или иных действий, создаю-

щих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба, а 

равно наступления иных тяжких последст-

вий (терроризм)» [8]. Как видно, именно 

тогда, в 1994 г., сформировалась основа 

законодательного толкования понятии 

терроризма.  

В данном случае мера наказания за со-

вершение терроризма по ст. 213.3 УК 

РСФСР была следующей – лишение сво-

боды от 3 до 5 лет. Предусматриваются 

также составы с отягчающими обстоятель-

ствами: если они указанные действия по-

влекли значительный имущественный 

ущерб, иные тяжкие последствия или были 

совершены организованной группой, то 

наказание усиливалось: лишение свободы 

от 5 до 10 лет с конфискацией имущества 

или без таковой. Если же в результате 

данного преступления наступала смерть 

человека, то наказание предусматривалась 

предельно жестким, как и в описанном 

выше случае с угоном воздушного судна - 

лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с 

конфискацией имущества или смертной 

казнью с конфискацией имущества.  

Обращает на себя внимание то обстоя-

тельство, что мера наказания за терроризм 

(без отягчающих обстоятельств) была 

сравнительно мягкой. Это мы можем объ-

яснить тем обстоятельством, что в первой 

половине 1990-х гг. Россия излишне, на 

наш взгляд, акцентировала внимание на 

правах человека, подвергающихся право-

мерному ограничению прав со стороны 

государства, в результате чего получился 

крен в сторону прав подозреваемых, обви-

няемых, преступников и в ущерб правам 

правопослушных граждан и в ущерб инте-

ресам государства (в этом же ряду можно 

назвать и поспешные решения в 1993 г. о 

закрытии многих уголовно-

исполнительных учреждений, упразднение 

лечебно-трудовых и воспитательно-

трудовых профилакториев, однако деталь-

но этот аспект мы не рассматриваем).  

Тогда же была введена и еще одна но-

вая статья – ст. 213.4 УК РСФСР («Заве-

домо ложное сообщение об акте террориз-

ма») с диспозицией следующего содержа-

ния: «Заведомо ложное сообщение о гото-

вящемся взрыве, поджоге или иных дейст-

виях, создающих опасность гибели людей, 

причинения значительного имущественно-
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го ущерба, а равно наступления иных тяж-

ких последствий» [8]. Наказание за данное 

преступление – лишение свободы до 3 лет 

или штраф до 30 минимальных размеров 

оплаты труда. 

Следует заметить, что в юридической 

литературе введение этих составов пре-

ступлений вызвало определенную дискус-

сию. При этом в целом сам факт их появ-

ления в уголовном законе сомнению не 

подвергался. Так, Н.А. Лопашенко по это-

му поводу высказала следующую мысль: 

«Наконец, уголовно-правовое регулирова-

ние противодействия терроризму осущест-

вляется в России на основании и в соот-

ветствии с уголовным кодексом. Истори-

чески именно уголовно-правовое понятие 

терроризма было в России первым его 

нормативным понятием - введено в УК в 

1994 г. Собственно, последнее из сказан-

ного свидетельствует об определенном 

достижении российской уголовно-

правовой политики. Она отреагировала на 

появление актов терроризма, уже не ха-

рактеризовавшихся случайностью, свое-

временно и достаточно адекватно, введя 

уголовную ответственность за это деяние. 

Основанием для криминализации послу-

жила общественная опасность отклоняю-

щегося поведения новой разновидности; 

при криминализации, в основном, были 

соблюдены и ее принципы, в том числе, 

такой, как неизбыточность уголовно-

правового запрета» [9, с. 58]. 

Однако формулировка терроризма по 

мнению некоторых авторов была дана не-

оправданно широкой. Получалось, что за-

конодательство того времени предусмат-

ривало два вида терроризма: а) по чисто 

политическим мотивам – ст. 66 и 67 УК 

РСФСР, включенные в главу «Государст-

венные преступления» (подглава «Особо 

опасные государственные преступления»); 

б) терроризм в целях нарушения общест-

венной безопасности либо воздействия на 

принятие решений органами власти – 

ст. 213-3 УК РСФСР с включением в главу 

«Преступления против общественной 

безопасности, общественного порядка и 

здоровья населения». Такая позиция зако-

нодателя подвергалась критике [10; 11].  

Однако вплоть до принятия нового УК 

РФ 1996 г. эта коллизия так и оставалась в 

прежнем УК РСФСР - очевидно, потому, 

что к тому времени политические престу-

пления, предусмотренные УК РСФСР, на 

фоне развалившегося СССР уже потеряли 

свою актуальность, и на наличие соответ-

ствующих статей уже мало кто обращал 

внимания, учитывая, что, начиная с 

1992 г., стали публиковаться и широко об-

суждаться первые проекты нового УК РФ, 

где места составам государственным пре-

ступлений в советской трактовке уже не 

находилось. Наконец, общественные ожи-

дания в части юридической ответственно-

сти террористов были реализованы в но-

вом УК РФ 1996 г., где был отражен нако-

пленный и до этого разрозненный опыт 

законодателя и правовой российской мыс-

ли в части регулирования этих обществен-

ных отношений, связанных с установлени-

ем уголовной ответственности за деяния, 

содержащие признаки терроризма.  
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Аннотация. Эта статья первоначально была напечатана в ведомственном сборнике 

материалов научно-практической конференции мизерным тиражом [1], и, естественно, 

она не была включена ни в какие индексы, каталоги или электронные библиотеки. Однако 

современные издательские технологии позволяют ознакомиться с данной работой зна-

чительно большему числу заинтересованных читателей, а ее переиздание дает возмож-

ность лучше понять развитие криминологической мысли в постсоветской России, учи-

тывая еще и то обстоятельство, что многие из поднятых вопросов по-прежнему акту-

альны. В статье автор обращается к теме, которая активно дискутировалась в России 

в 1990-е гг. – о том, какими способами сбить вал преступности. С позиций сегодняшнего 

дня ряд авторских суждений представляются неоднозначными. Вместе с тем некоторые 

предложения в определенной степени восприняты, это касается, в частности, большего 

объема полномочий правоохранительных органов в части ограничений некоторых прав 

граждан в интересах всего общества (в том числе в связи с эпидемией коронавируса). А 

одно из важных предложений (назначение руководителя органа внутренних дел местны-

ми депутатами) после длительных дискуссий было сочтено нецелесообразным, однако 

автор остается при своем мнении. 

Ключевые слова: преступность, Россия, права человека, общество, государство, кон-

троль, гражданин, закон. 
 
1. Статистическими данными многих 

стран подтверждается неудержимый рост 

преступности. Этот феномен не знает раз-

личий в общественно-политическом строе, 

религиях, национальностях, географии. Он 

наблюдается в течение многих десятиле-

тий. В совокупности есть основание гово-

рить об объективном характере непрерыв-

ного возрастания числа совершаемых дея-

ний против установленных в обществе за-

конов (правил поведения). Наиболее на-

глядно это видно на примере двух миро-

вых держав: России и США. Некоторое 

снижение темпов роста преступности и 

даже абсолютных цифр в отдельные пе-

риоды в СССР (России) и сравнительно 

спокойная криминогенная обстановка в 

ряде стран (Швейцария, Бельгия, Дания и 

др.) не меняет общемировой тенденции, 

поскольку, во-первых, здесь не учитывает-

ся латентная преступность (не говоря уже 

о задаваемой свыше «нужной» статистике 

в недавнем прошлом нашей страны), и, во-

вторых, это касается в основном тяжких 

преступлений, тогда как по иным и в це-

лом ситуация по существу не меняется. 

2. Указанные обстоятельства усиливают 

актуальность проблемы борьбы с преступ-

ностью. В последнее время все чаще вы-

сказывается справедливое, на наш взгляд, 

мнение об утопичности задачи искорене-

ния преступности (чем подтверждается 

мысль Ф. Танненбаума (высказана еще в 

1943 г.) о том, что преступность так же 

вечна, как и общество) [см. в кн.: 2, с. 19]. 

Речь необходимо вести лишь 

о максимально возможном сдерживании 

роста преступных проявлений. В этой свя-

зи должны меняться как стратегия, так и 

тактика государственной антипреступной 

политики. Сферы, где в первую очередь 

требуется изменение акцентов, представ-

ляются следующими: 

– пределы вторжения государства (пра-

воохранительных органов) в права и сво-

боды законопослушных граждан (профи-

лактический фактор); 

– объем и характер уголовных наказа-

ний – кары (общепредупредительный фак-

тор); 
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– условия отбывания наказания осуж-

денными в исправительных учреждениях 

(частнопредупредительный фактор); 

– содержание оперативно-розыскной 

деятельности (предупредительно-

пресекающий фактор). 

3. Анализ «войны» государства с пре-

ступной армией позволяет сделать пред-

положение о необходимости расширения 

пределов вторжения государства в права и 

свободы правопослушных граждан. На 

первый взгляд, это противоречит логике 

демократии, требованиям правового госу-

дарства. Однако углубление в суть дела 

показывает иной «расклад». 

Исходная позиция здесь состоит в объ-

ективной неспособности государства за-

щитить всех граждан от преступных пося-

гательств. Как ни прискорбно, но жертвы 

неизбежны. Задача - сделать их минималь-

ными. Для этого правоохранительные ор-

ганы должны, по крайней мере, обладать 

такой информацией, которая позволяла бы 

контролировать потенциальное кримино-

генное пространство и при необходимости 

своевременно принимать меры. Другими 

словами, нужно в большем объеме отсле-

живать поведение граждан посредством 

непосредственного наблюдения, прослу-

шивания, изучения разного рода докумен-

тов, аудиовидеозаписи. Подчеркнем: от-

слеживать - это не значит вмешиваться в 

поведение, если оно, конечно, не перехо-

дит грани дозволенного. Примеры: пат-

руль наблюдает за людьми, попадающими 

в поле зрения на маршруте; налоговая ин-

спекция проверяет документацию пред-

принимателя; участковый интересуется 

личностью вновь прибывшего жильца и 

т.д.  

Во все этих случаях государево «око» 

бдит правопорядок в интересах подав-

ляющего числа граждан. Из этого ряда, в 

частности, и непростительно отвергнутый 

в нашей стране институт дворников, когда 

последний знал всех жильцов и служил 

мощнейшим предупредительным факто-

ром многих, и прежде всего бытовых, пре-

ступлений. Погнавшись за дешевизной 

жилых домов-«коробок», где подъезды 

распахнуты для любого проходимца, мы 

потеряли и сломали тысячи жизней и су-

деб и потеряли покой. 

Полиция (милиция) должна «совать 

нос» всюду, где, на ее взгляд, «пахнет жа-

реным». Интересы безопасности общества 

здесь должны быть выше интересов от-

дельного гражданина, которому, наверное, 

будет неприятно, если в его дверь посту-

чат инспекторы и, объяснив причину, 

предложат представить квартиру для ос-

мотра, но который должен с этим сми-

риться, поскольку, будучи законопослуш-

ным, ему не за что опасаться; кроме того, 

являясь сознательным гражданином, он 

должен понимать необходимость в таких 

действиях. 

Подобные неудобства вполне терпимы, 

ибо за ними более спокойная и безопасная 

жизнь. За ними - более прочные гарантии 

основополагающих прав - на жизнь, сво-

боду, достоинство, неприкосновенность, а 

значит, в целом, и большая демократия. 

4. В проекте УК РФ предусматриваются 

более суровые наказания, чем в дейст-

вующем (срок лишения свободы до 25 лет 

и пожизненно, усиление санкций за убий-

ство и др.). В США согласно принятому 

несколько лет назад закону о борьбе с пре-

ступностью также резко усилена репрес-

сивная направленность. В странах, где от-

менена смертная казнь, значительная часть 

населения придерживается иной позиции, 

и не исключено движение вспять (как в 

США). Представляется в связи с этим, что 

положение о бессмысленности жестоких 

наказаний нередко абсолютизируется. Же-

сткость (жестокость) государственного 

принуждения к преступнику – вполне ес-

тественная реакция общества на злодей-

ские и чудовищные преступления. Обще-

ственное мнение требует возмездия, мес-

ти, и сам факт возбуждения именно такой 

точки зрения является значительным об-

щепредупредительным фактором. 

5. После того, как преступник осужден 

и водворен в исправительное учреждение, 

государство становится заинтересованным 

в том, чтобы после отбытия наказания 

осужденный вернулся в общество как 

можно более законопослушным. Достичь 

этого невозможно, если содержать его как 

зверя в клетке. Речь идет о сносных, в ми-
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нимальной степени ущемляющих челове-

ческое достоинство условиях. И вот здесь 

представляются безосновательными сето-

вания на чрезмерно «мягкие» условия в 

колониях. Напротив, они достаточно суро-

вы – и законодательно, и, тем более, фак-

тически. В этом смысле полезно использо-

вать пенитенциарный опыт Российской 

империи, когда, например, свидания могли 

предоставляться каждый выходной и в 

праздничные дни. Тут расчет прост: стре-

мясь к самосохранению, общество не 

должно превращать ИТУ в рассадник пре-

ступности, как это нередко имеем место 

сейчас. Достаточно назвать лишь наличие 

в колониях общежитий-казарм, где «бал 

правят» местные паханы и где правопос-

лушному осужденному некуда деться, он 

беззащитен. 

6. Несколько лет назад в США дискути-

ровался вопрос о возможности расшире-

ния оперативных полномочий полицей-

ских в связи с тем, что уровень соверше-

ния преступлений выше уровня средств и 

сил, используемых для их раскрытия. По 

одному из дел Верховный суд США при-

знал невозможным использование доказа-

тельств, добытых с нарушением процеду-

ры (речь шла о прослушивании без санк-

ции разговора из телефонной будки лица, 

благодаря чему удалось уличить его в хра-

нении наркотиков; несмотря на очевидную 

виновность, обвинение по указанной при-

чине было снято).  

Подобная полемика – в преддверии 

принятия нового УПК РФ - ведется и в 

нашей стране. Предлагается, в частности, 

использовать в качестве доказательств по-

казания негласных сотрудников без их 

расшифровки (в суде показания под при-

сягой дает руководитель оперативного 

подразделения). В этом же ряду - допус-

тимость использования метода «провока-

ций», «приманки». Думается, что с порога 

отвергать подобные предложения не сле-

дует. Ведь ясно, что в «чистых перчатках» 

бороться с преступностью невозможно. 

Нужны нередко и хитрость, и обман про-

тивника. 

Достаточно высокий чин из правитель-

ства Москвы (бывший полковник мили-

ции, сыщик) на страницах центральной 

газеты высказал мнение о возможности 

диалога и определенной договоренности 

властей с лидерами преступных групп на 

условиях, с одной стороны, не трогать их 

(компромат имеется), а с другой – обеспе-

чить относительный порядок на контроли-

руемых территориях (чтобы не было 

убийств, грабежей, угонов и т.д.). Трудно 

заподозрить этого человека в симпатиях к 

мафиозным структурам. Здесь скорее от-

ражается бессилие органов власти добить-

ся нужных результатов законными средст-

вами. Другой пример. В Бразилии в недав-

нем прошлом действовал «отряд мести», 

состоявший из полицейских. Движимый 

стремлением к справедливости, он само-

вольно и натурально отстреливал лидеров 

бандитских групп, поскольку официально 

правоохранительные органы не могли 

(коррупция, страх, низкий уровень обеспе-

чения) с ними справиться. Данные приме-

ры показывают актуальность проблемы. 

Действующими законными средствами 

остановить вал преступности, и прежде 

всего организованной, не удается. Логика 

подсказывает: милиции нужны большие 

полномочия, тем более, что фактически 

она ими пользуется. В противном случае 

критическая масса достигнет предела, за 

которым начинается «чрезвычайщина» и 

заканчивается демократия. 

7. Разумеется, расширение пределов го-

сударственного вторжения в права и сво-

боды граждан должно осуществляться ис-

ключительно на законной основе. Кроме 

того, здесь особую роль играет доверие к 

правоохранительным органам, поскольку 

их специфическая деятельность, затраги-

вающая фундаментальные права и свобо-

ды, во многом не поддается контролю. В 

связи с этим представляется целесообраз-

ным кандидатуры на посты руководителей 

УВД, ГРОВД подвергать широкой и тща-

тельной общественной «обкатке» с обяза-

тельным утверждением не менее чем 4/5 

голосами от общего числа депутатов соот-

ветствующего представительного органа. 

Все указанные предложения, подчеркнем 

еще раз, направлены на обеспечение пра-

вопорядка в обществе, без которого не 

может быть речи ни о каком правовом го-

сударстве. 
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Abstract. This article was originally published in a ministerial edition of the scientific-

practical conference materials [1], and, naturally, it was not included in any indexes, catalogs 

or digital libraries. However, modern publishing technologies allow a much larger number of 

interested readers to get acquainted with this work, and its reprint provides an opportunity to 

better understand the development of criminological thought in post-Soviet Russia, taking into 

account the fact that many of the issues raised are still relevant. In this article, the author ad-

dresses a topic that was actively discussed in Russia in the 1990s – about how to bring down the 

wave of crime. From the point of view of today, a number of the author's judgments seem to be 

ambiguous. At the same time, some proposals have been accepted to a certain extent, this con-

cerns, in particular, a greater scope of powers of law enforcement agencies in terms of restrict-

ing certain rights of citizens in the interests of the whole society (including in connection with 

the coronavirus epidemic). And one of the important proposals (the appointment of the head of 

the internal affairs body as local deputies) after lengthy discussions was considered inexpedient, 

but considers this approach to be erroneous. 

Keywords: crime, Russia, human rights, society, state, control, citizen, law. 

  



119 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-3 (53), 2021 

ОТГРАНИЧЕНИЕ ПРИСВОЕНИЯ И РАСТРАТЫ ОТ ИНЫХ ДЕЯНИЙ: ВОПРОСЫ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

И.В. Упоров, д-р ист. наук, канд. юрид. наук, профессор 

Г.А. Городенцев, канд. юрид. наук 

Краснодарский университет МВД России 

(Россия, г. Краснодар) 

 

DOI:10.24412/2500-1000-2021-2-3-119-123 

 

Аннотация. Исследуются некоторые актуальные для следственно-судебной практики 

вопросы квалификации деяний, содержащих признаки присвоения и растраты как разно-

видности хищений чужого имущества, при этом акцент делается на отграничении ука-

занных преступлений от мошенничества и кражи. Отмечается, одним из важнейших 

действий при квалификации является установление наличия или отсутствия корыстной 

направленности деяния, полномочий у виновного распоряжаться вверенным имуществом, 

возможностей реализовать такие полномочия. Свои суждения авторы иллюстрируют 

примерами из правоприменительной практики. 

Ключевые слова: присвоение, растрата, хищения, чужое имущества, обмен, мошенни-

чество, кража, следственно-судебная практика. 

 

Присвоение и растрата как имущест-

венные преступления (хищения чужого 

имущества, вверенного виновному) неред-

ко представляют собой непростые вопросы 

с точки зрения их отграничения от иных 

как общественно опасных деяний, так и от 

непреступных действий. Так, в литературе 

отмечается, что, например, вопрос отгра-

ничения присвоения чужого имущества от 

мошенничества «стал одним из проблем-

ных» не только на начальном этапе дви-

жения уголовного дела, но также и в высо-

ких судебных инстанциях [1, с. 239]. В 

свое время известный отечественный пра-

вовед И.Я. Фойницкий, сопоставляя соста-

вы этих деяний (присвоение, растрата и 

мошенничество), указывал на такой общий 

признак, как обман, что как раз создавало 

сложности для дознавателей, следователей 

и судей [2, с. 257].  

Но в правоприменительной практике 

приходится сравнивать присвоение (рас-

трату) не только с мошенничеством, но и с 

другими составами преступлений. Так, го-

воря об отграничении присвоения и рас-

траты (ст. 160 УК РФ [3]) от состава кражи 

чужого имущества (ст. 158 УК РФ), следу-

ет заметить, что основное отличие заклю-

чается в том, что при присвоении преступ-

ник завладевает имуществом, которое вве-

рено ему для хранения, ремонта, обработ-

ки, перевозки, временного пользования и 

т.д., а значит, данное имущество находит-

ся в его правомерном владении (либо ви-

новный в силу служебного положения на-

делен правом отдавать распоряжения по 

поводу использования данного имущества, 

и которое посредством таких распоряже-

ний также находится в его ведении). Пере-

ход от правомерного владения к неправо-

мерному и характеризует момент совер-

шения преступления. При простом удер-

жании - это момент, когда преступник 

должен был возвратить (либо использо-

вать по назначению) вверенное ему иму-

щество, но не сделал этого (при растрате 

специфика в том, что совершение престу-

пления имеет место в момент отчуждения 

или потребления имущества). Разумеется, 

при этом должны быть все другие объек-

тивные и субъективные признаки хище-

ния.  

Общий признак этих преступных дея-

ний против собственности состоит в об-

ращении виновным в свою пользу или 

пользу других лиц имущества посредством 

незаконного использования правомочий, 

которыми он наделен в отношении этого 

имущества. В этой связи следует заметить, 

что, как правило, передача имущества во 

владение и правомочия субъекта в отно-

шении этого имущества оформляются со-
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ответствующими документами. Вообще в 

судебной практике неоднократно отмеча-

лось, что присвоение и растраты отлича-

ются от кражи тем, что виновный исполь-

зует имеющиеся у него полномочия, деле-

гированные ему в отношении похищаемо-

го имущества. К таким лицам относятся 

экспедиторы, агенты по снабжению, про-

давцы, кассиры, заведующие складами и 

пр. Если же лицо выполняет только функ-

цию транспортировки чужого имущества 

без иных правомочий в отношении по-

следнего (водители, трактористы, комбай-

неры и т.п.), то безвозмездное изъятие та-

кого имущества расценивается как кража. 

Однако в уголовно-правовой литературе 

высказывается мнение на неправильность 

такого подхода при квалификации указан-

ных деяний как кражи.  

Так, Б.В. Волженкин считает, что «дан-

ный критерий не основан на сути возни-

кающих правовых отношений» [4, с. 399]. 

И. Клепицкий в этой связи считает, что 

этот критерий «становится особенно уп-

речным в современных условиях, когда 

форма подобных отношений в большей 

степени определяется не предписанием 

власти, а взаимным волеизъявлением сто-

рон» [5, с. 11]. В данном случае, как нам 

представляется, при решении вопроса о 

квалификации действий водителей, выво-

зящих зерно на комбайне на элеватор, сле-

дует иметь в виду следующее. Факт нали-

чия или отсутствия документа, подтвер-

ждающего полномочия водителя возить 

зерно, не является решающим, и может 

играть роль лишь с точки зрения процес-

суальных возможностей доказывания в 

случае рассмотрения дела в суде, посколь-

ку, как известно, в соответствии с нормами 

гражданского права, сделки могут заклю-

чаться и устно (ст. 159 ГК РФ). Если води-

тель берет зерно для перевозки по устной 

договоренности с уполномоченным на то 

лицом (например, бригадиром), то мы по-

лагаем, что в этом случае зерно ему вверя-

ется, оно становится вверяемым имущест-

вом. И соответственно если водитель в 

дальнейшем доставляет зерно не на элева-

тор, как было условлено из устной догово-

ренности, а распоряжается им по своему 

усмотрению, то имеет место присвоение и 

(или) растрата. Однако если у водителя 

имелся заранее определенный умысел на 

хищение, а договоренность использова-

лась лишь как средство фактического изъ-

ятия имущества, то действия необходимо 

квалифицировать как кражу, поскольку 

здесь налицо тайность похищения, по-

скольку окружающие, хотя и видят, как 

водитель увозит зерно, но в их сознании 

укладывается, что он делает это законно.  

Вот пример из практики. Б. и А. были 

признаны виновными в совершении при-

своения и растраты дизельного топлива. 

Являясь соответственно резервным маши-

нистом и помощником резервного маши-

ниста они, заступив на смену в локомо-

тивном депо, получили тепловоз для тех-

нического обслуживания и обнаружили 

излишек топлива, который и похитили. 

Здесь следствие и суд совершенно пра-

вильно квалифицировали деяния как при-

своение, поскольку имущество оказалось у 

них на законном основании и получило 

статус вверенного [6]. Кроме того, при-

своение либо растрата от кражи отличает-

ся тем, что виновный использует имею-

щиеся у него правомочия в отношении по-

хищаемого им имущества. Поэтому хище-

ние, совершенное лицом, не обладающим 

определенными правомочиями по распо-

ряжению, управлению, доставке или хра-

нению имущества, но имеющим к нему 

доступ в связи с порученной работой, вы-

полнением служебных обязанностей, 

учебным процессом либо в связи с близ-

кими отношениями с потерпевшим, под-

лежит квалификации как кража. В этой 

связи в правовой литературе отмечается, 

что почти половина квартирных краж со-

вершается лицами, знающими потерпев-

ших: соседями, родственниками и их зна-

комыми, сослуживцами, приятелями, слу-

чайно встреченными земляками, сожите-

лями, временными квартиросъемщиками, 

женщинами, оставленными на ночлег, 

домработницами, репетиторами. Одним из 

условий, способствующих совершению 

краж имущества граждан, называют и не-

разборчивость последних в связях, что, в 

конечном счете, создает преступнику воз-

можность доступа к этому имуществу, но 

не превращает его хищение в присвоение 
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или растрату [7, с. 308]. В этом контексте 

Пленум Верховного Суда России в 2017 г. 

указал, что «в случаях, когда лицо похити-

ло безналичные денежные средства, вос-

пользовавшись необходимой для получе-

ния доступа к ним конфиденциальной ин-

формацией держателя платежной карты 

(например, персональными данными вла-

дельца, данными платежной карты, кон-

трольной информацией, паролями), пере-

данной злоумышленнику самим держате-

лем платежной карты под воздействием 

обмана или злоупотребления доверием, 

действия виновного квалифицируются как 

кража» [8]. 

О том, насколько научные положения 

при решении вопроса отграничения при-

своения (растраты) от смежных преступ-

лений сообразны с правоприменительной 

практикой, свидетельствует следующий 

пример. Московским областным судом П. 

осуждена по ч. 3 ст. 158 УК РФ за то, что 

она, работая заведующей складом на 

предприятии в г. Подольске, систематиче-

ски похищала находившийся у нее на 

складе спирт и выдавала его без докумен-

тального оформления для личных целей 

другим лицам, расхитив таким образом 

275 литров спирта. Президиум Верховного 

суда РФ оставил без удовлетворения про-

тест заместителя прокурора Российской 

Федерации, в котором ставился вопрос о 

переквалификации действий П. на ч. 1 

ст. 160 УК РФ. В протесте Председателя 

Верховного Суда РФ вновь был поставлен 

вопрос о переквалификации действий П. 

на ч. 1 ст. 160 УК РФ. Пленум Верховного 

Суда РФ нашел, что П. необоснованно 

признана судом виновной в хищении, пре-

дусмотренном ст. 158 УК РФ. По смыслу 

закона для обвинения в хищении необхо-

димо установить, что виновный обратил в 

свою пользу или в пользу других лиц вве-

ренные ему ценности. Между тем, из ма-

териалов дела видно, и это признано уста-

новленным в приговоре, что действия П., 

приведшие к образованию недостачи в ко-

личестве 275 литров спирта, выразились в 

том, что она отпускала спирт со склада без 

оформления соответствующих докумен-

тов, не списывая с ее подотчета. На пред-

варительном следствии и в суде П. показа-

ла, что она выдавала спирт руководящим 

работникам предприятия, а сама при этом 

спирт не похищала. Отпуская спирт без 

оформления в установленном законом по-

рядке, она при этом вела внутренний учет. 

Эти объяснения П. не находят подтвер-

ждение ни в показаниях свидетеля Р., ни в 

показаниях руководящих работников за-

вода. Никто из допрошенных по делу сви-

детелей не подтвердил, чтобы П. выдавала 

спирт без соответствующих документов. 

Содеянное П., выразившееся в бездоку-

ментальном отпуске указанным лицам, не 

содержит признаков кражи с ее стороны, а 

образует состав растраты и было необос-

нованно расценено судом как преступле-

ние, предусмотренное ст. 158 УК РФ. Учи-

тывая изложенное, Пленум Верховного 

Суда РФ постановил постановление Пре-

зидиума Верховного суда Российской Фе-

дерации в отношении П. отменить. Дейст-

вия П. с ч. 3 ст. 158 УК РФ переквалифи-

цировать на ч. 1 ст. 160 УК РФ [9]. 

Мы можем добавить, с учетом предше-

ствующих наших рассуждений, что у П. в 

ее ситуации в принципе не могло быть со-

става кражи по отношению к спирту, по-

скольку для нее спирт имел статус вверен-

ного имущества, а вверенное имущество 

нельзя украсть – его можно похитить либо 

путем присвоения либо путем растраты. 

Если же вверение имущества происходит 

на основе не письменного, а устного со-

глашения, то в таких ситуациях, на наш 

взгляд, на первый план выходит субъек-

тивный признак, а именно выяснение мо-

мента появления умысла на хищение – до 

фактического отчуждения имущества (как, 

например, в приведенном ранее примере с 

зерном) или после такого фактического 

отчуждения. В первом случае имущество 

не является вверенным, поскольку после 

фактического отчуждения оно является 

уже похищенным (разумеется, с момента 

возможности виновным распорядиться им 

по своему усмотрению) и соответственно 

деяние – кража, во втором случае имуще-

ство имеет статус вверенного имущество и 

соответственно деяние – присвоение и 

(или) растрата. На такого рода обстоятель-

ства указывается в литературе [10; 11; 12]. 
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Далее, не всегда однозначно трактуются 

признаки присвоения вверенного имуще-

ства с одной стороны, и самоуправства – с 

другой стороны (ст. 313 УК РФ). В этом 

смысле характерен следующий пример. Д. 

был обвинен в присвоении вверенного 

имущества, совершенным с использовани-

ем своего положения по п. «в» ч. 2 ст. 160 

УК РФ (в редакции до 16 декабря 2003 г.). 

Фабула состояла в следующем. Являясь 

собственником кафе в г. Сочи, Д. по уст-

ной договоренности разрешил потерпев-

шему П. вести в кафе музыкальную про-

грамму с оплатой 150 рублей в конце каж-

дого рабочего вечера в течение двух дней 

взамен постоянного музыканта, который и 

предложил на время своего отсутствия 

своего знакомого П. При этом П. располо-

жил в кафе собственное музыкальное обо-

рудование. Спустя два дня П. потребовал 

оплатить его труд согласно договоренно-

сти, однако Д. отказался сделать это и дал 

П. лишь одну треть суммы от оговоренной 

ранее, и при этом сказал, чтобы П. отрабо-

тал и третий день ввиду отсутствия посто-

янного музыканта. Однако П. отказался, 

поскольку его не устроили денежные от-

ношения, и попытался забрать свое музы-

кальное оборудование. Однако Д. запретил 

ему сделать это, сославшись на то, что он 

как руководитель кафе имеет право вре-

менно оставить у себя инструменты. В ре-

зультате последовавшего конфликта П. 

был причинен вред здоровью средней тя-

жести, а инструменты так и не были отда-

ны. Рассмотрев дело, суд счел Д. винов-

ным в причинении вреда здоровью. Одна-

ко его действия, квалифицированные 

следствием как присвоение вверенного 

имущества, переквалифицировал на само-

управство (ч. 1 ст. 313 УК РФ), указав при 

этом, что доказательств о наличии у Д. ко-

рыстных мотивов, желания обогатиться за 

счет чужого музыкального оборудования 

не обнаружено. Причиненный же П. ущерб 

ввиду того, что инструменты были средст-

вом его заработка, должен рассматривать-

ся в порядке гражданского судопроизвод-

ства [13].  

Как видно, при отграничении присвое-

ния вверенного имущества и самоуправст-

ва необходимо в первую очередь выявлять 

наличие или отсутствие корыстного умыс-

ла у виновного. В этой связи нужно также 

заметить, что при совершении присвоения 

и растраты имеет место злоупотребление 

доверием, под которым следует понимать 

использование доверительных отношений 

с лицом, правомочным совершать сделки с 

имуществом (правом на имущество) с це-

лью обращения его в свою пользу или 

пользу третьих лицо, однако законодатель 

при этом не придает злоупотреблению до-

верием (как и обману) самостоятельного 

уголовно-правового значения, как, напри-

мер, при мошенничестве или при причи-

нении имущественного ущерба путем об-

мана или злоупотребления доверием, что, 

собственно, наиболее часто и создает 

сложности при уголовно-правовой квали-

фикации. Поэтому важно подчеркнуть, что 

при присвоении и растрате умысел винов-

ного использовать обман или злоупотреб-

ление доверием возникает до правомерной 

передачи имущества деятеля. При отгра-

ничении присвоения и (или) растраты от 

кражи важнейшим критерием является 

субъективный фактор – необходимо выяс-

нять момент появления умысла на хище-

ние – до фактического отчуждения иму-

щества или после такого фактического от-

чуждения.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы об охране озонового слоя 

Земли, в контексте правового аспекта. Особое внимание уделено неблагоприятным воз-

действиям на атмосферный воздух и их источникам, а также некоторым вопросам ме-

ждународно-правовой охраны атмосферы Земли.  Рассмотрены основные законодатель-

ные акты РФ по защите озонового слоя и атмосферного воздуха. 

Ключевые слова: озоновый слой, атмосфера, околоземное космическое пространство, 

защита атмосферы, охрана окружающей среды, охрана здоровья населения Земли, за-

грязняющие вещества. 

 

Озоновый слой земли был открыт уче-

ными в 70-е годы 20 века. Тогда физики 

определили ценность озонового слоя и 

описали в научных трудах. Но спустя все-

го полтора десятилетия перед исследова-

телями встала глобальная проблема озоно-

вого слоя.  

Жизнь на земле существует главным 

образом потому, что она защищена от гу-

бительных космических излучений. Эту 

защиту создает слой стратосферного озо-

на, основная масса которого располагается 

в атмосфере на высоте от 10 до 50 км. 

Озон поглощает короткие волны солнеч-

ного спектра и практически не пропускает 

ультрафиолетовые излучения. Выделяю-

щееся при этом тепло в основном уходит в 

космос. Таким образом, озоновый слой 

препятствует повышенную температуры 

на планете.  

Тропосферный озон помогает чистить 

атмосферу. Он способен превращать вред-

ные химические вещества (например, ме-

тан) в безвредные для окружающей среды 

соединения. Получается, от содержания 

озона и его распределения в атмосфере за-

висит жизнедеятельность всей биосферы. 

Озоновый слой атмосферы очень тон-

кий. Если собрать вместе все молекулы 

озона и равномерно расположить их во-

круг земли, то толщина общего слоя моле-

кул будет меньше 5 мм. 

Английские ученые в 1985 году сделали 

открытие, которое напугало весь мир и за-

ставило по иному взглянуть на развитие 

современной промышленности. Над Ан-

тарктидой исследователи обнаружили ог-

ромную дыру, озоновый слой над этим ма-

териком целиком отсутствовал. Причем 

дыра была ужасающих размеров. Опыт-

ным путем было выяснено, что в атмосфе-

ре над самым холодным материком земли 

в больших количествах присутствует со-

единение, которое образуется при взаимо-

действии озона и хлора. Таким образом, 

было подтверждена теория о том, что хлор 

разрушает озон. 

Понятие озонового слоя включено в 

Венскую конвенцию об охране озонового 

слоя, где оно относится к атмосферному 

озоновому слою над пограничным слоем 

планеты. 

Венская конвенция подвигает нас на то, 

чтобы ученые проводили исследования 

состояния озонового слоя, измерение, кон-

троль, мониторинг, смотрели в каком на-

правлении идут эти изменения, что они 

могут вызвать у населения, в природе, по-

следствия и вести научные исследования в 

этом направлении.  

Одним из главных положений считается 

Монреальский протокол по веществам, 

разрушающим озоновый слой, который 

является международным протоколом к 

Венской конвенции 1985 года об охране 

озонового слоя, направленным на защиту 

озонового слоя путем прекращения упот-

ребления некоторых озоноразрушающих 

химикатов.  
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Монреальский протокол предусматри-

вает срок в течение, которого опасные для 

атмосферы химические вещества, должны 

быть сняты с производства. Озоновый 

слой восстановится к 2050 году, если 

страны подписавшие протокол будут при-

держиваться данному протоколу. 

Авторам Монреальского протокола 

обещано было, что к 2005 году мы должны 

стабилизировать систему озонового слоя. 

Но обещанной стабилизации как таковой 

не произошло.  

В связи с тем, что некоторые галогени-

рованные углеводороды, широко исполь-

зуемые в промышленности, неконтроли-

руемым образом просачивались в атмо-

сферу Земли, было отмечено разрушение 

озонового слоя. С целью международного 

противодействия разрушению озонового 

слоя был разработан Монреальский прото-

кол. Он предусматривает для каждой 

группы галогенированных углеводородов 

определенный срок, в течение которого 

она должна быть снята с производства и 

исключена из использования. 

Существуют вещества, которые разру-

шают озоновый слой. Чаще всего это хи-

мические вещества, перечень которых ус-

танавливается Правительством Россий-

ской Федерации в соответствии с между-

народными договорами Российской Феде-

рации об охране озонового слоя в атмо-

сфере. 

Важность взаимосвязи для сохранения 

озонового слоя требует регулирования 

циркуляции веществ, разрушающих озо-

новый слой (производства, использования, 

транспортировки, хранения, регенерация, 

утилизация, переработка (повторное ис-

пользование)) и уничтожение веществ, 

разрушающих озоновый слой, а также их 

импорт и экспорт из Российской Федера-

ции. 

Хозяйственная деятельность и другая 

иная детальность нуждаются в защите 

озонового слоя, так как деятельность име-

ет отрицательные последствия из-за нега-

тивных воздействий на озоновый слой. В 

связи с этим установлено:  

– перечень веществ, разрушающих озо-

новый слой, обращение которых в Россий-

ской Федерации подлежит государствен-

ному регулированию; 

– разрешенный объем производства и 

потребления этих веществ в Российской 

Федерации; 

– требования, касающиеся перемещения 

веществ, разрушающих озоновый слой; 

– введены запреты на проектирование и 

строительство хозяйственных и иных со-

оружений по производству веществ и про-

дуктов, разрушающих озоновый слой сво-

им содержанием в Российской Федерации. 

Основным нормативным правовым ак-

том является Федеральный закон 1999 г. 

«Об охране атмосферного воздуха». 

Данный Федеральный закон нацелен на 

развитие и реализацию прав граждан за-

крепленные в конституции, они способны 

поддержать благоприятную окружающую 

среду. Также не менее важно обладать 

достоверной информацией о состоянии 

окружающей среды. 

В соответствии с ним изданы другие за-

конодательные акты Российской Федера-

ции и субъектов Российской Федерации. 

Они регулируют компетенцию государст-

венных и иных органов в области охраны 

атмосферного воздуха, государственной 

регистрации вредных воздействий, надзо-

ра, контроля, разрешения споров и ответ-

ственности в области охраны атмосферно-

го воздуха. 

В компетенцию государственных орга-

нов Российской Федерации в области про-

тивовоздушной обороны входит создание 

и реализация единой государственной по-

литики на территории России, создание 

единой нормативно-методической базы, а 

также установление порядка государст-

венной регистрации выбросов. Загряз-

няющие вещества (загрязняющие вещест-

ва) и неблагоприятные физические воздей-

ствия в атмосфере. 

Государственные органы Организации 

противовоздушной обороны Российской 

Федерации участвуют в организации и 

осуществлении государственного надзора 

и контроля, регулируют движение транс-

портных средств на соответствующих тер-

риториях с целью сокращения выбросов, 

информируют население о состоянии ат-

мосферного воздуха, его загрязнении  и 
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реализация программ по улучшению каче-

ства воздуха. 

Таким образом, глобальной проблемой 

остается охрана озонового слоя, так как от 

нее зависит существование человечества. 

Исходя из выше изложенного, государст-

венные органы на международном уровне 

озабочены вопросом охраны озонового 

слоя. Страны стараются придерживаться 

подписанным протоколам в защиту окру-

жающей среды от различных технических 

прогрессов, ведь именно они оказывают 

наибольшее влияние на озоновый слой 

земли.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблемный вопрос о соотношении частных 

и публичных интересов при взаимодействии таможенного представителя с таможен-

ными органами и участниками внешней торговли. В результате исследования формиру-

ется вывод о том, что необходимый баланс между такими интересами, может быть 

достигнут благодаря ослаблению государственного контроля со стороны таможенных 

органов и возложению функции ведения реестров таможенных представителей на само-

регулируемые организации. 

Ключевые слова: публичные интересы, частные интересы, таможенный представи-

тель, таможенный орган, декларант, саморегулирование. 

 

Деятельность таможенного представи-

теля охватывает институт коммерческого 

представительства. Названный институт, 

как известно, регулируется гражданско-

правовыми нормами. В свою очередь, 

представительские отношения носят ком-

плексный характер, в некоторой части они 

могут регламентироваться нормами сразу 

нескольких отраслей права. Исключением 

не является деятельность таможенного 

представителя. Рассматриваемое предста-

вительство выступает в качестве вида 

коммерческого представительства. Дан-

ный вид регулируется как нормами граж-

данского законодательства, так и нормами 

таможенного законодательства.  

В качестве таможенного представителя 

может выступать юридическое лицо, обра-

зованное в любой организационно-

правовой форме, определенной граждан-

ским законодательством [1]. Таможенный 

кодекс Евразийского экономического сою-

за (далее ТК ЕАЭС) устанавливает требо-

вания к таможенному представителю. В 

частности, к таким требованиям относится 

наличие договора страхования риска гра-

жданской ответственности таможенного 

представителя, которая может наступить 

вследствие причинения вреда имуществу 

представляемых лиц или нарушения дого-

воров с этими лицами, на страховую сум-

му, определяемую законодательством го-

сударств-членов; предоставление обеспе-

чения уплаты таможенных пошлин и нало-

гов и другое [2]. Только при соблюдении 

подобных требований, установленных за-

конодательством, можно претендовать на 

включение в реестр таможенных предста-

вителей, который ведется в Российской 

Федерации Федеральной таможенной 

службой. Таможенный представитель со-

вершает от имени и по поручению декла-

ранта или иных заинтересованных лиц та-

моженные операции. 

Таможенный представитель является 

субъектом сразу двух видов правоотноше-

ний таможенных (публично-правовых) и 

гражданских (частноправовых). При этом 

в первом случае второй стороной правоот-

ношений является таможенный орган, а во 

втором декларант или иное заинтересо-

ванное лицо. Глава 55 ТК ЕАЭС содержит 

как нормы, носящие диспозитивный ха-

рактер, так и императивные нормы. Так, 

например, рассматриваемая глава, как от-

мечалось выше, устанавливает условия 

включения в реестр таможенных предста-

вителей. Данные условия носят обязатель-

ных характер и отражают волю государст-

ва. В связи с этим, эти нормы обладают 

императивным характером. 

Рассматриваемая глава ТК ЕАЭС уста-

навливает также то, что отношения тамо-

женного представителя с декларантами 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371695/84c172330c226413134c26bef7d9ab9d155be0b8/#dst103853
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371695/84c172330c226413134c26bef7d9ab9d155be0b8/#dst103853
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или иными заинтересованными лицами 

осуществляются на основе договора. Для 

оказания услуг по совершению таможен-

ных операций для помещения товаров под 

таможенную процедуру договор заключа-

ется непосредственно между таможенным 

представителем и декларантом либо экс-

педитором в случае, если по договору 

транспортной экспедиции декларант пору-

чил экспедитору заключить договор с та-

моженным представителем [2]. Данное по-

ложения включает в рассматриваемые 

правоотношения гражданско-правовой ме-

ханизм правового регулирования, указы-

вает на необходимость следования граж-

данско-правовым нормам. 

Сочетание двух видов правового регу-

лирования (таможенно-правового и граж-

данско-правового) в деятельности тамо-

женного представителя имеет особое зна-

чение также в связи с тем, что договорные 

отношения декларанта и таможенного 

представителя опосредуются публичным 

субъектом (таможенным органом). Без 

взаимодействия с названным субъектом 

гражданско-правовые отношения не имели 

бы смысла, поскольку данные отношения 

возникают только потому, что впоследст-

вии предполагается связь таможенного ор-

гана и таможенного представителя. Из 

этого следует, что первостепенными здесь 

будут публичные правоотношения, а част-

ноправовые будут выступать в качестве 

производных. Несмотря на это, в хроноло-

гическом порядке изначально возникают 

гражданско-правовые отношения, а уже 

затем отношения с участием таможенного 

органа.  

Тот факт, что таможенное законода-

тельство в некоторой степени основывает-

ся на диспозитивных началах, порождает 

проблему нахождения оптимального соче-

тания между частными и публичными ин-

тересами.  

Таможенный представитель, осуществ-

ляя свою деятельность, находится на стыке 

интересов. С одной стороны, он должен 

отстаивать интересы клиента (частные ин-

тересы), с другой стороны, таможенный 

представитель не заинтересован в кон-

фликте с таможенными органами, наце-

ленными на исполнение фискальной 

функции и достижение публичных целей. 

В ряде случаев такие интересы не совпа-

дают в силу того, что для таможенного ор-

гана первостепенной задачей является 

формирование доходов бюджетной систе-

мы, в свою очередь, главной задачей уча-

стника внешней торговли является умень-

шение материальных издержек, что подра-

зумевает снижение сумм уплачиваемых 

таможенных платежей.  

В качестве дискуссионного вопроса вы-

ступает следующий – частный или пуб-

личный субъект является более заинтере-

сованным в деятельности таможенного 

представителя? 

Публичный субъект, выражая волю го-

сударства, желает, чтобы исполнение всех 

таможенных формальностей происходило 

в строгом соответствии с законом, резуль-

тативно и оперативно. В связи с этим, та-

моженные органы заинтересованы в дея-

тельности таможенного представителя 

ввиду их компетентности и профессиона-

лизма. 

Участник внешней торговли, заключая 

договор с таможенным представителем, 

безусловно, осознает, что его издержки 

возрастут на сумму договора. Однако бла-

годаря такому сотрудничеству частный 

субъект имеет возможность максимально 

сосредоточиться на внешнеторговой дея-

тельности и переложить возникающие в 

процессе взаимодействия с таможенными 

органами обязанности на таможенного 

представителя. Заинтересованность част-

ного субъекта в таможенном представите-

ле зачастую превышает его интерес мини-

мизировать расходы. 

Говоря о соотношении частных и пуб-

личных интересов в рассматриваемых пра-

воотношениях, не следует забывать и об 

интересах таможенного представителя. 

Они относятся к разновидности частных 

интересов. Безусловно, таможенный пред-

ставитель преследует экономическую вы-

году, однако помимо этого интерес данно-

го субъекта заключается в поддержании 

доброжелательных отношений с таможен-

ными органами. Это объясняется тем, что 

конфликт между таможенным представи-

телем и таможенным органом может при-
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вести к исключению представителя из Рее-

стра. 

Исходя из этого, можно согласиться с 

мнением некоторых исследователей, кото-

рые считают, что таможенный представи-

тель вынужден заслуживать и удерживать 

благосклонность таможенников [3]. Эф-

фективность деятельности таможенного 

представителя, ее стабильность и при-

быльность во многом зависит от их не-

формальных отношений. В таких случаях 

можно говорить о возможности наличия 

коррупционного фактора. В некоторых 

случаях требования таможенного органа, 

передаваемые через таможенного предста-

вителя, могут идти вразрез с интересами 

субъекта внешней торговли. В свою оче-

редь, это может повлечь за собой излиш-

нюю уплату таможенных платежей, отзыв 

заявления об обжаловании действий (без-

действий) должностных лиц и другое. Та-

моженный представитель будет заинтере-

сован в поддержании неформальных от-

ношений с таможенным органом, посколь-

ку это обеспечит ему нормальное функ-

ционирование в дальнейшем.  

В настоящее время получение статуса 

таможенного представителя проходит под 

строгим контролем таможенного органа. 

Стоит предположить, что целесообразнее 

было бы немного ослабить данный кон-

троль, перейти от разрешительной систе-

мы к саморегулированию. Саморегулиро-

вание – это самостоятельная и инициатив-

ная деятельность, осуществляемая субъек-

тами предпринимательства или профес-

сиональной деятельности. При саморегу-

лировании государство передает часть 

своих функций организации. Однако са-

морегулирование не должно противопос-

тавляться государственному управлению. 

Данные механизмы должны находиться во 

взаимодействии [4]. Для института тамо-

женного представительства саморегулиро-

вание может стать достаточно эффектив-

ным механизмом, так как позволит сни-

зить количество на рынке таможенных ус-

луг организаций, занимающихся незакон-

ной деятельностью. 

В настоящее время национальным объ-

единением таможенных представителей 

разработаны стандарты и правила саморе-

гулируемой организации таможенных 

представителей. В них отражены требова-

ния к договору на оказание услуг тамо-

женным представителем; правила оказа-

ния им своих услуг; оценка качества пре-

доставляемых услуг; ответственность за их 

качество. Данный проект предусматривает 

правила гражданско-правовых отношений 

таможенного представителя и клиента, что 

весьма важно, однако в нем не закреплены 

основания получения таможенным пред-

ставителем соответствующего статуса [5]. 

Авторы проекта предполагают, что за ФТС 

РФ останется функция ведения реестра, но 

не с разрешительно-запретительной, а уве-

домительной целью. Функция же контроля 

будет затрагивать саморегулируемые ор-

ганизации, членами которых они являют-

ся. Разделяя данные подходы, стоит отме-

тить, что все же целесообразнее применять 

саморегулирование в таможенной сфере 

более широко, не ограничиваясь половин-

чатыми мерами. 

Таким образом, исходя из выше изло-

женного, представляется целесообразным 

рассмотреть вопрос о возложении функ-

ции ведения реестров таможенных пред-

ставителей на саморегулируемые органи-

зации. В свою очередь, переход к саморе-

гулированию на рынке таможенных услуг 

позволит добиться оптимального баланса 

между частными и публичными интереса-

ми в области таможенного дела. 
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В свете событий, оставляющих нерав-

нодушным российское общество, актуаль-

ной стала тема административных право-

нарушений, совершенных в виде несанк-

ционированных общественных мероприя-

тий, и как следствие соблюдение консти-

туционных прав и обязанностей граждан 

самими гражданами и представителями 

правопорядка. Очевидной стала возросшая 

активность молодежи, оказавшейся под 

влиянием социальной сети Интернет. 

Российская Федерация по смыслу кон-

ституционных положений является демо-

кратическим правовым государством. Со-

гласно статьям 30 и 31 Основного закона 

РФ, каждому гарантируется свобода мыс-

ли и слова и граждане Российской Феде-

рации имеют право собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование. 

Однако митинги и шествия не должны 

ущемлять права и свободы третьих лиц, 

поэтому их проводят с учетом ряда зако-

нодательных ограничений. В России воз-

можность свободного проведения митин-

гов ограничена Федеральным законом «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, ше-

ствиях и пикетированиях» от 19 июня 2004 

года № 54-ФЗ. Подобное ограничение кос-

нулось и проводимых митингов начала 

2021 года, что стало основанием админи-

стративного задержания граждан правоох-

ранительными органами.  

В основе административной ответст-

венности лежит административное право-

нарушение (проступок). Административ-

ным правонарушением признается проти-

воправное, виновное действие (бездейст-

вие) физического или юридического лица, 

за которое административным законода-

тельством России или законами субъектов 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях установлена адми-

нистративная ответственность. 

Право на проведение митингов гаран-

тировано статьей 31 Конституции РФ, со-

гласно которой каждый вправе собираться 

мирно и без оружия. Однако данное право, 

по нашему мнению, не может быть абсо-

лютным, и в России возможность свобод-

ного проведения митингов ограничена Фе-

деральным законом «О собраниях, митин-

гах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-

ваниях» от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ. 

В случае несоблюдения предъявленных 

условий, власти вправе отказать в возмож-
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ности проведения публичного мероприя-

тия. Одним из нормативно-правовых осно-

ваний для отказа проведения политиче-

ских митингов являются положения По-

становления Главного государственного 

санитарного врача РФ от 13 марта 2020 

года № 6 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков распространения 

COVID-2019», в частности ограничения 

проведения массовых мероприятий для 

профилактики распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Из всего вышеизложенного следует, что 

при наличии в России гражданских и по-

литических прав и свобод (ст. 29, 30, 31 

Конституции РФ), не стоит забывать об 

обязанности соблюдать законы, независи-

мо от возраста, пола, национальности и 

т.д. В обратном случае предусмотрена от-

ветственность от административной до 

уголовной, вне зависимости того, кто на-

рушил закон: организатор или участник 

несогласованного с властями мероприятия. 

Для применения административных мер 

наказания является достаточным участие в 

несанкционированном митинге несовер-

шеннолетних лиц, представителей моло-

дежи. 

Выбор такого способа реализации же-

лание привлечь внимание общественности 

к актуальным проблемам современности, 

как проведение несанкционированных ми-

тингов и участие в них, может повлечь за 

собой риск быть привлеченным к админи-

стративной ответственности соответствен-

но ст. 20.2 и 20.2.2 КоАП РФ вплоть до 

уголовного наказания при наличии при-

знаков преступного деяния. Таким обра-

зом, важно знать, что существует грань 

между привлечением внимания и свободой 

слова, и нарушением порядка.  

По данным, размещенным в сети Ин-

тернет, на несанкционированный митинг 

23 января 2021 года, по оценкам СМИ, 

«вышли более 250 тысяч человек в 125 го-

родах страны. По данным ОВД-Инфо, по 

итогу акции было задержано более 4 тысяч 

человек. В Уфе задержали 90 человек, бо-

лее 20 из которых – несовершеннолетние. 

После разбора практически все из отделов 

отпущены, некоторые под обязательство о 

явке в суд, несовершеннолетние переданы 

родителям». 

Решения судов об арестах принимались 

в рамках закона, наказания протестующие 

получили по закону. Беспокойство властей 

вызвало то, что в нем приняли участие не-

совершеннолетние молодые люди. Согла-

симся с мнением Президента России о том, 

что право выражать мнение есть у всех, но 

«все, что выходит за рамки закона, не про-

сто контрпродуктивно, а опасно», тем бо-

лее «ни в коем случае нельзя выталкивать 

вперед несовершеннолетних». Несовер-

шеннолетние не являются до достижения 

ими 18-летия полностью дееспособными, а 

следовательно, политически зрелыми. В 

силу сказанного, их участие в политиче-

ской деятельности должно быть, на наш 

взгляд, ограничено. Организаторы и агита-

торы подобных мероприятий вторгаются в 

личную жизнь молодых людей, дезориен-

тируют их в общественной ситуации, про-

воцируют на антиобщественные действия. 

Для выяснения осведомленности несо-

вершеннолетних о несанкционированных 

митингах и административной ответствен-

ности за участие в них, было проведено 

анкетирование на тему: «Несанкциониро-

ванный митинг и ответственность за уча-

стие в нем?»  

В анкетировании приняли участие 120 

человек Уфимского машиностроительного 

колледжа в возрасте 16-18 лет. На основе 

данного опроса можно сделать вывод о 

том, что социальные сети очень популяр-

ны, большую часть информации молодежь 

получает из сетей (100%), причем абсо-

лютно доверяет ей, и часто переоценивает 

ее. Исходя из недавних политических со-

бытий, можно уверенно сказать, что моло-

дежь можно как объединить, так и разъе-

динить, сподвигнув на политическую дея-

тельность, даже если она незаконна. У не-

совершеннолетних еще не определена 

гражданская позиция, отсутствуют кон-

кретные политические взгляды. Об этом 

свидетельствуют 90% опрошенных, кото-

рые не проявляют интереса к подобным 

мероприятиям. Об административной от-

ветственности за участие в незаконных 

политических мероприятиях опрошенные 

в большем количестве (67%) были осве-
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домлены. Половина (50%) анкетируемых 

признали действия правоохранительных 

органов законными и правомерными.  

Законы гарантируют всем гражданам 

право слова, права на информацию, через 

социальные сети в том числе, не запреща-

ют  несовершеннолетним выражать свой 

протест, участвуя в общественных меро-

приятиях. Напротив, таким образом моло-

дой человек имеет возможность стать на-

стоящим гражданином своей страны, 

знающим свои права и умеющим их при-

менять и защищать. Вместе с тем, с этими 

правами связаны и обязанности, в первую 

очередь уважать права и свободы других 

людей и соблюдать законы. Неисполнение 

законов повлечет проблемы либо с госу-

дарством, либо с такими же людьми, кото-

рые пользуются такими же правами. Уча-

стие в несогласованных митингах не явля-

ется единственной возможностью выска-

зать свою позицию. Эффективность ис-

пользования социальных сетей для при-

влечения молодого поколения в политику 

себя уже показала, поэтому для формиро-

вания политической культуры молодежи, 

надо работать в сети «Интернет». Государ-

ственным органам во избежание нового 

участия молодежи в несанкционирован-

ных политических мероприятиях, следует 

применять меры, направленные на профи-

лактику возникновения противостояния 

правоохранительных органов и несовер-

шеннолетней молодежи, блокировать дос-

туп к определенным сайтам, обеспечив та-

ким образом информационную безопас-

ность общества.  
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Обратим внимание на законодательст-

во, которое регламентирует основы право-

охранительной деятельности таможенных 

органов – это Таможенный кодекс, в дан-

ном законе прописано, что данная дея-

тельность осуществляется национальными 

нормативно-правовыми актами (ст. 7 ТК; 

ст. 19 Закона о таможенном регулирова-

нии) [1]. 

Глава 2 Закона о таможенном регулиро-

вании подробно регламентирует полномо-

чия и прямые обязанности служащих и 

предназначающихся таможенных органов, 

из числа которых наименованы и компе-

тенция в области правоохранительной дея-

тельности. Наиболее детально подобная 

деятельность регламентирована соответст-

вующими федеральными законами. Нема-

ловажно, то, что одним из критериев оцен-

ки деятельность таможенной власти счита-

ется результативность противодействия 

правонарушениям и административным 

преступлениям (ст. 18 Закона о таможен-

ном регулировании). 

В то же время правоохранительная 

структура деятельности таможенных орга-

нов проявляется в процессуальных дейст-

виях, например: применение сотрудника-

ми правоохранительных органов мер при-

нудительного характера. Немало важна и 

ответственность за нарушение таможенно-

го законодательства. 

КоАП регламентирует права должност-

ных лиц составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях в области 

таможенного права и в случае обнаруже-

ния иных правонарушениях (ст. 28.3), рас-

сматривать дела о нарушениях таможен-

ных правил (ст. 23.8), так же в их компе-

тенцию входит собирание материалов дела 

и отправка в государственных орган на его 

рассмотрения [2]. 

Правоохранительная деятельность в та-

моженных органах производиться в фор-

ме: осуществления оперативно-розыскной 

деятельности, производства по делам об 

административных правонарушениях; 

производства дознания и неотложных 

следственных действий по уголовным де-

лам, отнесенных к компетенции таможен-

ных органов. 

Говоря об органах, связанных с осуще-

ствлением дознания, то их деятельность 

базируется на уголовном законодательст-

ве, а именно УПК РФ. Таможенные орга-

ны проводят проверку заявления и сооб-

щения о преступлениях и принимают ре-

шения о возбуждении или отказе уголов-

ного дела. Данное производство содержит 

в себе неотлаженные следственные дейст-

вия по уголовному делу, по которому обя-
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зательным элементом является – предва-

рительное следствие, так же и исполняют 

отдельные поручения органов предвари-

тельного следствия [3]. 

Таможенные органы РФ по осуществ-

лению дознания рассматривают дела: 

– о контрабанде (ч. 1 ст. 188 УК РФ); 

– о незаконном экспорту технологии, 

научной информации и услуг, используе-

мых при создании оружия массового по-

ражения, вооружения и военной техники 

(ст. 189 УК РФ); 

– об уклонении от уплаты таможенных 

платежей, взимаемых с организации или 

физического лица, совершенном в круп-

ном размере (ст. 194 УК РФ); 

– по невозвращению на территорию 

Российской Федерации предметов художе-

ственного, исторического и археологиче-

ского достояния народов РФ и зарубежных 

стран (ст. 190 УК РФ). 

Материалы дознания являются основа-

нием для рассмотрения дела в суде. 

Таможенные органы уполномочены 

осуществлять оперативно-розыскную дея-

тельность. Основываясь на п. 5 ст. 19 За-

кона о таможенном регулировании в РФ, 

то данная деятельность производиться с 

целью защиты прав и свобод граждан, их 

жизни и здоровья, а так же общественной 

безопасности государства. 

Сущность этих требований сводится к 

структуре деятельность таможенных орга-

нов, состоящая из: 

– розыск лиц без вести пропавших 

– розыск лиц, которые скрываются от 

правоохранительных органов с целью ук-

лонения от уголовного наказания 

– выявление, предупреждение, пресече-

ние и раскрытие преступлений 

– добывание информации о событиях и 

действиях, создающих угрозу государст-

венной, военной, экономической или эко-

логической безопасности. 

К оперативно-розыскным мероприяти-

ям относится, например, прослушивание 

телефонных переговоров, опрос, исследо-

вание предметов и документов, контроль 

почтовых отправлений, телеграфных и 

иных сообщений, оперативный экспери-

мент и т.д. (ст. 6 ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности») [4]. 

Таможенные органы вправе осуществ-

лять производство по делам об админист-

ративных правонарушениях. Полномочия 

таможенных органов по рассмотрению дел 

об административных правонарушениях 

определяются Кодексом РФ об админист-

ративных правонарушениях (ст. 23.8). 

К числу нарушений таможенных правил 

КоАП РФ, в частности, относит: 

– незаконное перемещение через тамо-

женную границу Таможенного союза то-

варов и (или) транспортных средств меж-

дународной перевозки; 

– несоблюдение запретов и (или) огра-

ничений на ввоз товаров на таможенную 

территорию Таможенного союза или в 

Российскую Федерацию и (или) вывоз то-

варов с таможенной территории Таможен-

ного союза или из Российской Федерации; 

– представление недействительных до-

кументов при совершении таможенных 

операций; 

– несоблюдение порядка таможенного 

транзита; 

– несоблюдение сроков подачи тамо-

женной декларации или представления до-

кументов и сведений и т.д. 

Перечень должностных лиц таможен-

ных органов РФ уполномоченных состав-

лять протоколы об административных 

правонарушениях и осуществлять админи-

стративное задержание определяется при-

казом руководителя Федеральной тамо-

женной службы РФ. 

Приводя статистику в научной статье 

то, выделим, что согласно отчёту ФТС, в 

2020 году таможней было возбуждено 

почти 115 тысяч дел об административных 

правонарушениях. При этом количество 

выявленных правонарушений в области 

таможенных правоотношений по сравне-

нию с 2019 годом снизилось почти на 25% 

(114 547 дел в 2020 году против 150 968 

дел в 2019 году). Стоимость имущества, 

переданного в уполномоченные органы, 

достигла почти 9,5 миллиардов рублей, а 

количество исполненных постановлений 

по делам об АП превысило 73 тысячи. 

Правоохранительная деятельность ФТС 

в сфере уголовного производства и возме-

щения ущерба, причинённого соответст-

вующими преступлениями, принесла 
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бюджету РФ в 2020 году более 4 миллиар-

дов рублей. 

Выделяя в научной статье взаимосвязь 

Федеральной таможенной службы РФ с 

другими органами, важно отметить, что 

она взаимодействует с органами местного 

самоуправления, Федеральной службой 

судебных приставов, Федеральной служ-

бой по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека (Рос-

потребнадзором) и др. 

Главной формой взаимодействия явля-

ется заключение соглашений ФТС РФ с 

федеральными органами исполнительной 

власти и иными организациями. 

Порядок заключения вышеуказанных 

соглашений определяется Приказом ФТС 

России от 30 сентября 2011 г. N 1981 «Об 

утверждении Регламента организации ра-

бот по соглашениям о взаимодействии 

(информационном взаимодействии) ФТС 

России с федеральными органами испол-

нительной власти и иными организация-

ми». 

Ответственность таможенных органов и 

их должностных лиц начинается с несо-

блюдения законодательства и должност-

ной регламентации, невыполнение либо 

ненадлежащее выполнение ими собствен-

ных должностных обязанностей. За неза-

конные постановления, действия (бездей-

ствие) должностных лиц таможенных ор-

ганизаций несут дисциплинарную, адми-

нистративную, уголовную и гражданско-

правовую ответственность. Требование 

наступления вида ответственности фикси-

руется в законодательстве [5]. 

Таким образом, подводя итог данной 

статьи выделим значимость правоохрани-

тельной деятельности таможенных орга-

нов. Это выражается в эффективной борь-

бе с преступностью, связанной с контра-

бандой, фальсификацией товаров и т.д. 

Место имеет и развитие направленности 

правоохранительной деятельности тамо-

женных органов в сфере безопасности го-

сударства. 
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На сегодняшний день Федеральная та-

моженная служба Российской Федерации 

(ФТС РФ) функционирует на основе мно-

гочисленных факторов, которые указыва-

ют на необходимость преобразований и 

систематизации и внутренних таможенных 

органов и органов, взаимодействующих с 

администрациями зарубежных таможен-

ных организаций. Постепенно данные 

преобразования таможенного администри-

рования реализуются в соответствии со 

Стратегией развития таможенных органов 

до 2030 года, как, например, внедрение 

новейших технологий или же оптимизация 

таможенных операций, однако основным 

фактором, который мешает этой реализа-

ции – это развитие международного тамо-

женного сотрудничества [1]. 

Под термином «международное тамо-

женное сотрудничество» следует понимать 

особую форму международных отноше-

ний, в рамках которых происходит совме-

стное решение каких-либо проблем, оказа-

ние помощи в таможенной сфере, а так же 

развитие правовых, административных и 

иных оснований для того чтобы макси-

мально упростить таможенные операции и 

процедуры [2]. 

Соответственно, развитие и усовершен-

ствование международного таможенного 

сотрудничества имеет большое значение 

как для отношений между странами, так и 

для отдельно взятых государств. 

Деятельность международных органов 

так же сильно влияет на унификацию норм 

и принципов международного права в та-

моженной сфере. К основным целям уча-

стия международных таможенных органов 

в развитии процесса таможенного сотруд-

ничества государств относятся следую-

щие [2]: 

– единообразие таможенных правил; 

– согласование методов, форм и видов 

таможенного контроля; 

– приведение к единому знаменателю 

таможенных льгот, а так же недопущение 

дискриминирования в области установле-

ния этих таможенных льгот; 

– оказание поддержки таможенным ор-

ганам администрирования в различных 

государствах. 

В Российской Федерации в рамках со-

трудничества с таможенными органами 

других государств был создан специализи-

рованный орган – Управление таможенно-

го сотрудничества ФТС России, который 

действует на основе Приказа ФТС России 

от 30.06.2015 N 1303 (ред. от 06.06.2018) 

«Об утверждении Положения об Управле-

нии таможенного сотрудничества» [3]. 

К основным задачам Управления отно-

сятся [3]: 
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– в соответствии с установленным по-

рядком производить координацию дея-

тельности подразделений ФТС РФ, кото-

рые взаимодействуют с таможенными ор-

ганами иностранных государств, а так же с 

международными органами; 

– подготовка предложений по разработ-

ке международных договоров РФ, меж-

правительственных и межведомственных 

соглашений в таможенной сфере, которые 

входят в сферу действия Управления; 

– в соответствии с установленным по-

рядком проведение организации работ по 

участию ФТС РФ в процессах интеграции 

с иными государствами; 

– организация взаимодействия с участ-

никами внешнеэкономической деятельно-

сти для привлечения иностранных инве-

стиций в экономику России и в принципе 

создание благоприятного экономического 

и инвестиционного климата; 

– разработка различных предложений в 

рамках разработки и введении каких-либо 

новых тем для взаимодействия таможен-

ных органов с иностранными инвесторами 

и участниками внешней экономической 

деятельности; 

– сбор и проведения анализа информа-

ции о состоянии и перспективах развития 

таможенных правоотношений и дел в ино-

странных государствах и предоставления 

подобной информации заинтересованным 

структурным подразделениям ФТС РФ, 

таможенным органам РФ; 

– организация протоколирования в ФТС 

РФ, а так же прием иностранных делега-

ций, прибывающих в рамках компетенции 

ФТС РФ, и организация выезда в служеб-

ные командировки должностных лиц та-

моженных органов РФ. 

Именно преобразование таможенной 

службы Российской Федерации в целом и 

является основной целью работы Управ-

ления и ФТС РФ в целом. 

В целом можно сказать, что основные 

проблемы международного таможенного 

сотрудничества РФ связаны с таможенным 

контролем, выявлением нарушений тамо-

женных правит и, наконец, информацион-

ной оснащенностью, которая крайне необ-

ходима руководству таможенных органов 

для принятия решений управленческого 

характера. Так же иногда выделяют такие 

проблемы, как неорганизованность поряд-

ка отправления и принятия информацион-

ных запросов иностранными таможенны-

ми администрациями и таможенными ад-

министрациями России [4]. 

Касательно перспектив развития меж-

дународного таможенного сотрудничества 

можно сказать, что ФТС России периоди-

чески предпринимаются попытки усовер-

шенствования системы. К примеру, были 

приняты Рамочные стандарты Всемирной 

таможенной организации (2005 год) и бы-

ла разработана Концепция развития тамо-

женных органов РФ, которые в свою оче-

редь предлагали перечень направлений 

развития международного сотрудничества 

в таможенной сфере [5]. 

Так, усовершенствование международ-

ного таможенного сотрудничества имеет 

ряд препятствий, которые еще предстоит 

пройти, однако, вместе с этим, подобного 

пода развитие позволит разнообразить та-

моженную правовую базу международно-

го сотрудничества и, возможно, сблизит 

таможенные законодательства государств. 
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Особую актуальность на сегодняшний 

день приобретает анализ современных 

проблем таможенного досмотра товаров и 

транспортных средств. Как отмечает в 

своей публикации П.А. Паулов: «Тамо-

женный контроль, безусловно, важная 

правовая категория. Осуществление гра-

мотной процедуры таможенного контроля 

- одна из основных задач таможенных ор-

ганов. Можно сказать, что от эффективно-

сти таможенного контроля, во многом, за-

висит и эффективность экономики в це-

лом. Тем самым, по мнению некоторых 

ученых, таможенный контроль – доста-

точно сложная правовая категория, свя-

занная с моделированием» [7]. 

Таможенный досмотр – действия, свя-

занные с подсчетом, измерением, провер-

кой соответствия товаров сведениям, со-

держащимся в представленных докумен-

тах, вскрытием упаковки товаров, транс-

портных средств, их грузовых отделений и 

других мест, повреждением их таможен-

ных пломб и иных средств проверки, де-

монтажа и другим нарушением целостно-

сти проверяемых объектов и других час-

тей. 

Письмо ФТС России от 06.02.2020 

№ 01-11/06458 «О направлении рекомен-

даций» [2] детально описывает механизм 

проведения таможенного досмотра това-

ров и транспортных средств в РФ, поэтому 

упуская терминологический аппарат ис-

следования, перейдем сразу к актуальной 

информации по проведению таможенного 

досмотра товаров и транспортных средств 

в нашей стране. 

Практическая деятельность по проведе-

нию таможенного контроля в форме тамо-

женного досмотра показывает, что выяв-

лению административных правонаруше-

ний и преступлений в сфере таможенного 

дела, чаще всего способствует именно та-

моженный досмотр [8]. Так, согласно дан-

ным, представленным в итоговом отчете о 

результатах и основных направлениях дея-

тельности ФТС России, доля эффективных 

таможенных проверок увеличилась с 

27,8% в 2018 году до 28,2% в 2019 году. В 

2019 году в рамках системы управления 

рисками были проведены таможенные 

проверки 2,4% отгрузок (в 2018 году – 

1,8%) с использованием процедуры декла-

рирования товаров. Доля импортных гру-

зов, в отношении которых в 2019 г. был 

проведен таможенный досмотр, составила 

3,5% (в 2018 г. – 2,6%) [5]. В тоже время 

стоит отметить, что в 2020 году ужесточился 

и контроль со стороны таможни в отношении 

всех экспресс-перевозчиков, число назначае-

мых досмотров увеличилось десятикратно. 

Ситуацию осложняет взаимодействие ин-

формационной системы ФТС с базой данных 

МВД – приходится запрашивать дополни-

тельные сканы паспортных данных. В ре-

зультате таможня обрабатывает междуна-

родные посылки дольше обычного. 
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Во время пандемии был организован 

«зеленый коридор» для товаров первой 

необходимости: продуктов питания и ме-

дицинских изделий. Такая продукция 

оформляется таможенными органами в 

первоочередном порядке. 

В рамках введенных временных огра-

ничений на вывоз отдельных товаров (за-

прет действовал с 5 апреля по 30 сентября) 

таможенные органы предотвратили неза-

конный вывоз более 356 тонн средств ин-

дивидуальной защиты: масок, респирато-

ров, дезинфицирующих средств и других 

товаров. 

Благодаря межведомственному взаимо-

действию в кратчайшие сроки была орга-

низована передача в медучреждения кон-

фискованной в связи с незаконным выво-

зом продукции. Например, на Дальнем 

Востоке и на Урале было безвозмездно пе-

редано свыше 2 млн. масок, перчаток, ба-

хил, защитных костюмов [6]. 

Существующие сегодня пункты про-

пуска в пиковые моменты не справляются 

с растущим потоком транспорта, а их тех-

нические возможности заметно отстают от 

современных требований. В связи с этим 

контроль затягивается по времени, грузы 

простаивают в «пробке» на границе. Кро-

ме того, физически проверить весь транс-

портный поток без специального оборудо-

вания не представляется возможным. Воз-

никают риски провоза контрабанды, кон-

трафакта, испорченных, запрещенных то-

варов, опасных грузов. Все это в конечном 

итоге ведет к финансовым потерям для 

бюджета, создает угрозы для безопасности 

внутреннего рынка и здоровья граждан 

страны.  

Среди актуальных проблем эффектив-

ности таможенного контроля товаров и 

транспортных средств, следует отметить 

следующие: уровень коррупции, низкая 

квалифицированность кадров таможенной 

службы, низкий уровень технического ос-

нащения на местах и др. Заложенная в 

Стратегии-2030 концепция «интеллекту-

ального» пункта пропуска позволит опти-

мизировать операции в них и разрубить 

этот гордиев узел. «Искусственный интел-

лект» призван обрабатывать большие объ-

емы данных без многочисленных прибо-

ров и практически без участия таможен-

ных инспекторов. Функциями досмотра 

наделят специальные рабочие группы, 

ориентированные на рисковые поставки. 

Порядка 90% таможенных рисков будут 

выявляться в автоматическом режиме. 

Считаем, что при поддержке Минфина 

России, Минтранса России, ФСБ России, 

Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Ро-

странснадзора и коллег из иных мини-

стерств и ведомств можно создать в Рос-

сии первый работающий прототип «интел-

лектуального» пункта пропуска уже в 2024 

году. Его появление наиболее вероятно на 

европейском направлении – в Северо-

Западном регионе. Также рассматриваем 

вариант модернизации одного из пунктов 

пропуска с Китаем на Дальнем Востоке. 
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агентских договоров во внешнеэкономической деятельности, в частности, при переме-
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приходит к выводу, что договор используется в предпринимательской деятельности, од-

ной стороной выступает принципал (заказчик), с другой – агент. Рассматриваются по-
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следует уделить внимание. 
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С развитием рыночной экономики, ме-

ждународной торговли, появилась необхо-

димость правового регулирования дея-

тельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих торговлю зарубежными 

товарами. Импорт товаров по агентским 

договорам сегодня очень распространен-

ный способ ввоза грузов хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими внешне-

экономическую деятельность.  

Как указано в статье 1005 Гражданского 

кодекса РФ на основании агентского дого-

вора агент за вознаграждение совершает 

для принципала юридические и иные дей-

ствия от своего имени, но за его счет. 

Агентский договор используется в пред-

принимательской деятельности и заключа-

ется между хозяйствующим субъектами. 

Агент приобретает товар заграницей и по-

ставляет его заказчику (принципалу) [3]. 

По сделке, заключенной от имени аген-

та права и обязанности возникают у агента 

(договор комиссии), а если от имени 

принципала – то у принципала (договор 

поручения). Таким образом, агентский до-

говор это посреднический договор, кото-

рый сочетает в себе элементы комиссии и 

поручения. Совершение юридических и 

фактических действий отличает агентский 

договор от договоров поручения и комис-

сии, предметом которых являются исклю-

чительно юридические действия. 

Так, согласно статье 990 Гражданского 

кодекса РФ по договору комиссии комис-

сионер по поручению комитента обязуется 

за вознаграждение заключить сделки от 

своего имени, но за счет комитента. По 

смыслу статьи 999 Гражданского кодекса 

РФ приобретенное комиссионером за счет 

комитента является собственностью коми-

тента [3]. Комиссионер сдает комитенту 

отчет и передает всё приобретённое, а по-

следний принимает приобретённые товары 

и должен возместить комиссионеру до-

полнительные траты, связанные с испол-

нением агентского договора. Естественно, 

комиссионер должен подтвердить такие 

траты. 

Агентский договор устанавливает пра-

ва, обязанности и ответственность сторон. 

Срок может быть как определенным, так и 

не определенным.  

Существует особенность агентского до-

говора, которая делает его привлекатель-

ным – налогооблагаемой базой считается 

вознаграждение агента, а не стоимость его 

услуг. 

Специальным субъектом агентского до-

говора выступает агент (таможенный 

агент, брокер, посредник) – организация, 

имеющая специальное разрешение тамо-

женного органа на осуществление дея-

тельности в качестве таможенного агента. 

В соответствии с действующим законода-
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тельством, а также условиями агентского 

договора агент осуществляет внешнеэко-

номическую деятельность: приобретает 

сырье, готовую продукцию, товары у за-

рубежного производителя, осуществляет 

таможенную очистку ввозимых грузов, 

прохождение ветеринарного контроля, по-

грузку-разгрузку, оформление разреши-

тельных документов, доставка на склад, 

страхование и многое другое. Таким обра-

зом, агентский договор можно также срав-

нить с договором аутсорсинга, по которо-

му отдельные функции или направления 

передаются сторонней организации для 

организации и работы. 

Агент несет все расходы, связанные с 

исполнением договора, в частности, упла-

чивает таможенные платежи, пошлины и 

прочие обязательные платежи, связанные с 

ввозом товаров на территорию Российской 

Федерации. 

Предмет агентского договора составля-

ют: 

– юридические действия, которые под-

лежат совершению агентом; 

– фактические действия, которые под-

лежат совершению агентом; 

– лицо, от имени которого совершаются 

указанные действия. 

При этом стороны могут указать общие 

полномочия агента (заключать сделки, 

принимать платежи и т.д.). 

Если предмет агентского договора сто-

ронами не согласован, такой договор в по-

рядке статьи 432 Гражданского кодекса 

РФ считается незаключенным и у сторон 

не возникает взаимных прав и обязанно-

стей [2]. 

Таможенная практика содержит не-

сколько положительных моментов приме-

нения агентских договоров: 

– расходы на оплату услуг таможенного 

агента значительно ниже, чем если бы 

компания сама занималась внешнеэконо-

мической деятельностью. Таможенный 

агент на профессиональной основе зани-

мается ввозом грузов в Россию, работает с 

несколькими заказчиками одновременно, 

поэтому его услуги в сравнении с само-

стоятельной деятельностью компании бу-

дут ниже; 

– заказчику не нужно иметь штат спе-

циалистов в различных областях знаний – 

достаточно обратиться к таможенному 

агенту, который оказывает полный спектр 

услуг; 

– соответственно, поставка товаров че-

рез таможенного агента осуществляется 

быстрее в виду отлаженности механизма 

работы агента с производителями, транс-

портными и иными зарубежными компа-

ниями;  

– заказчик не несёт риск привлечения к 

административной ответственности за на-

рушение таможенного и валютного кон-

троля, поскольку не является субъектом 

внешнеэкономической деятельности и не 

подпадает под требования таможенного, 

налогового законодательства [5, с. 20-80]. 

Вместе с тем, для субъектов внешне-

экономической деятельности, работающих 

по агентским договорам, такая деятель-

ность не приносит значительных доходов. 

Они несут обременения в виде обязатель-

ных таможенных платежей, оплаты тамо-

женной экспертизы, заполнение докумен-

тации и прочее. Также таможенный агент 

несет ответственность за утрату или порчу 

полученного товара. Применение агент-

ского договора обосновано в случае боль-

ших объёмов грузов и постоянного оборо-

та товаров через международную границу. 

Кроме того, агентский договор позволяет 

не держать в штате специалистов в тамо-

женном деле, что будет экономить средст-

ва компании [6]. 

Таким образом, агентский договор это 

современный, удобный и рациональный 

инструмент. Он позволяет систематизиро-

вать и взять под контроль поставку в Рос-

сию различного сырья и товаров. 
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норм. В предлагаемой статье рассматривается проблема соотношения сроков проведе-

ния процедуры медиации со сроками рассмотрения дела в судах общей юрисдикции и ар-

битражных судах, а также пути законодательного урегулирования существующих кол-
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Основное регулирование процедуры 

медиации закреплено в Федеральном зако-

не от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ «Об аль-

тернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре 

медиации)» [1] (далее – Закон о медиа-

ции), из которого следует, что медиация 

как примирительная процедура представ-

ляет собой способ урегулирования споров 

при содействии медиатора на основе доб-

ровольного согласия сторон в целях дос-

тижения ими взаимоприемлемого реше-

ния.  

Главной особенностью данной проце-

дуры является ее тесная связь и сходство с 

судебной процедурой. Так, медиатор в 

сравнении с судьей независим и призван 

разрешить дело. Тем не менее, сам он не 

наделен обязанностью принятия решения, 

а лишь косвенно помогает сторонам прий-

ти к взаимно выгодному решению. 

Обращение к процедуре медиации мо-

жет быть реализовано вне зависимости от 

стадии развития конфликта – данное пра-

вило напрямую закреплено в Федеральном 

законе. Следовательно, препятствием для 

применения процедуры медиации не мо-

жет являться рассмотрение дела в суде или 

же исполнение уже вынесенного по делу 

судебного акта в исполнительном произ-

водстве. 

Процессуальные кодексы не дают како-

го-либо дополнения или уточнения, свя-

занного с процедурой медиации, а только 

содержат статьи отсылочного характера к 

вышеупомянутому закону. Полагаем, что 

при обращении к процедуре медиации 

следует приоритетно руководствоваться 

нормами специального закона. 

Примирительная процедура, согласно 

ст. 153.2 ГПК РФ, может быть проведена 

по ходатайству сторон, на основании чего 

суд выносит определение о проведении 

примирительной процедуры. При этом 

АПК РФ, в отличие от ГПК РФ, напрямую 

указывает на то, что в дополнение к на-

званному определению может быть выне-

сено определение об отложении судебного 

разбирательства. Ранее, до вступления в 

силу Федерального закона от 02 декабря 

2019 г. № 406-ФЗ [2] допустимым был вы-

бор отложения или приостановления про-

изводства при введении примирительной 

процедуры, что создавало некоторую пу-

таницу в применении норм. На данный 

момент ГПК РФ и АПК РФ допускают 

только отложение судебного заседания в 

связи с проведением примирительной 

процедуры. 
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В данном случае возникает вполне ло-

гичный вопрос о том, как долго можно 

проводить процедуру медиации, чтобы не 

допустить нарушение процессуальных 

сроков рассмотрения дела. 

Результаты исследования. Если обра-

титься ст. 13 Закона о медиации, то можно 

убедиться в том, что максимальный срок 

для проведения процедуры составляет сто 

восемьдесят дней. В рамках этого срока 

стороны вправе установить необходимое 

количество времени для примирения. Од-

нако, если дело передано на рассмотрение 

в суд или третейский суд, то срок сокра-

щен на треть. В целом, данный срок при-

мерно совпадает с дух месячным сроком 

отложения судебного разбирательства по 

ГПК РФ и специальным правилом ч. 7 

ст. 158 АПК РФ. 

По общему правилу, сроки для прове-

дения примирительных процедур в граж-

данском и арбитражном процессах начи-

нают течь с момента отложения судебного 

разбирательства. Данное положение не 

вполне совпадает с законодательство о ме-

диации, где срок проведения процедуры 

начинает исчисляется с момента достиже-

ния согласия о проведении процедуры ме-

диации. Если произвести примерные рас-

четы, то с момента подачи процессуально-

го документа в суд до его рассмотрения в 

судебном заседании по меньшей мере про-

ходит около двух или трех недель, что 

вполне вписывается в срок рассмотрения 

дела по АПК РФ, но, в свою очередь, явля-

ется значительным для рассмотрения дела 

по ГПК РФ. 

На сегодняшний день суды ориентиро-

ваны на скорейшее рассмотрение дел, а 

обязанность их рассмотрения в опреде-

ленные сроки следует как из ГПК РФ, так 

и из Федерального закона «О компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в 

разумный срок или права на исполнение 

судебного акта в разумный срок» [3]. Вве-

дение возможности применения примири-

тельных процедур призвано разгрузить 

суды, а не укрепить видимость бесполез-

ности примирения. 

Исходя из вышесказанного, отложение 

дела в суде для проведения медиации, не-

избежно влечет нарушение срока рассмот-

рения дела, что является отрицательным 

фактором в оценке качества работы судьи. 

В свою очередь, суд не может самостоя-

тельно устанавливать период времени, на 

которое происходит отложение в связи с 

введением процедуры медиации в зависи-

мости от сложности спора, субъектного 

состава, поведения сторон в судебном 

процессе. 

Для решения данной проблемы Пленум 

Верховного суда РФ в своем постановле-

нии от 18 января 2018 г. № 1 разъяснил, 

что срок, на который судебное разбира-

тельство было отложено в целях примире-

ния сторон, не включается в общий срок 

рассмотрения дела, установленный ст. 154 

ГПК РФ, но учитываются при определе-

нии разумного срока судопроизводства [4]. 

На наш взгляд, предпринятая мера акту-

альна и эффективна в условиях сущест-

вующих несовершенств законодательства 

о примирительных процедурах. 

Заключение. Таким образом, законода-

тельство в сфере применения процедуры 

медиации требует изменений, способст-

вующих урегулировать коллизию относи-

тельно сроков проведения процедуры ме-

диации после передачи дела на рассмотре-

ние в суд. 

Полагаем, чтобы процедура медиации 

использовалась эффективно, и при этом не 

в качестве способа затягивания судебного 

разбирательства, необходимо ввести изме-

нения в АПК РФ и ГПК РФ, согласно ко-

торым обращение к процедуре медиации 

оформлялось бы отдельным определением, 

которое могло прерывать течение срока 

судебного разбирательства. Предложен-

ный способ в перспективе может способ-

ствовать отбору сторон способных к уре-

гулированию спора именно с помощью 

процедуры медиации, так как примирение 

таким образом, никак не повлияет на срок 

рассмотрения дела в целом. Однако обяза-

тельным условием при этом следует за-

крепить императивный месячный срок для 

проведения процедуры с возможностью 

санкционирования судом продления срока, 

и предусмотреть ответственность для ме-

диатора, если продление срока медиации 

не привело к определенному результату. 
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В соответствие со ст. 3 ФЗ «О потреби-

тельском кредите (займе)», потребитель-

ский кредит представляет собой денежные 

средства, предоставленные кредитором 

заемщику на основании кредитного дого-

вора, договора займа, в целях, не связан-

ных с осуществлением предприниматель-

ской деятельности. Однако, несмотря на 

огромный спрос в сфере потребительского 

кредитования и его специфику, данное по-

нятие было введено лишь с принятием 

указанного закона, а значит, отношения 

были лишены специального правового ре-

гулирования и до 2013 года подчинялись 

общими положениям ГК РФ о кредитном 

договоре и договоре займа, ФЗ «О банках 

и банковской деятельности». Следует от-

метить, что ФЗ «О потребительском кре-

дите (займе)» не содержит в себе статей, 

напрямую регламентирующих права и 

обязанности заемщиков (потребителей) и 

кредиторов, что, в свою очередь, значи-

тельно увеличивает злоупотребления со 

стороны кредитных организаций, в част-

ности, выраженных в навязывании допол-

нительных услуг (страхование жизни, 

имущества, обслуживании счета), а также 

включения их в проценты по кредиту [1]. 

По данным Банка России, в настоящее 

время, 10% обращений граждан связаны с 

жалобами на навязанные кредитными ор-

ганизациями услуги при предоставлении 

кредитов. В связи с чем Банком России и 

Роспотребнадзором было направлено со-

вместное информационное письмо в банки 

с указанием на недопустимость навязыва-

ния, каких бы то ни было, платных допол-

нительных услуг, в том числе юридиче-

ских и консультационных. Исходя из со-

держания информационного письма, мож-

но сделать вывод о том, что дополнитель-

ные услуги зачастую оплачиваются из за-

емных средств, а условия их оказания оп-

ределяет поставщик в одностороннем по-

рядке в стандартных формах [3]. 

Данное обстоятельство, в свою очередь, 

указывает на то, что кредитные организа-

ции не учитывают положения националь-

ного законодательства, которые запреща-

ют навязывать приобретение одних това-

ров, работ или услуг при приобретении 

других, а также дает заемщику право отка-

заться от дополнительной платной услуги. 

Банк России выявил ряд недобросовест-

ных практик, с которыми потребители ча-

ще всего сталкиваются в офисах банков: 

навязывание комбинированных финансо-

вых продуктов и услуг, информирование 

клиентов об отсутствии возможности дис-

танционного расторжения договора, пред-

ложение пенсионерам вложения средств в 

ценные бумаги, псевдоинвестиционное 

консультирование, навязывание услуг 

НПФ, продажа накопительного страхова-
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ния жизни преимущественно пенсионерам 

и другое. Также было отмечено, что со-

трудники банков не информируют клиен-

тов обо всех дополнительных предложе-

ниях к договору. В результате клиенты со-

глашаются получать услуги, о которых 

даже не подозревают. 

Зачастую предоставление денежных 

средств по договору потребительского 

кредита сопровождается открытием бан-

ковского счета, в связи с чем, у заемщика 

возникает обязанность уплатить комиссию 

за его обслуживание, выраженную в виде 

ежемесячного процента от общей суммы 

кредита. Комиссия фактически выражает-

ся в дополнительной процентной ставке и 

является «скрытыми процентами», что, в 

свою очередь, вводит потребителей в за-

блуждение и указывает на предоставление 

им ложной информации о полной стоимо-

сти кредита [5]. 

Однако в таких обстоятельствах банки 

ссылаются на то, что заемщики сами не 

заявляют требования об иных способах 

выдачи кредита, не связанных с открытием 

счета. В силу п. 2 ст. 16 Закона «О защите 

прав потребителей» не допускается приоб-

ретение одной услуги посредством приоб-

ретения другой, поскольку договорные от-

ношения изначально предполагают нали-

чие обязательств: кредит выдается при ус-

ловии открытия заемщику банковского 

счета, а счет открывается для того, чтобы 

на него была перечислена сумма кредита, 

в таком случае установление дополни-

тельных сумм за их открытие и обслужи-

вание указывает на прямое нарушение 

прав потребителей [2]. 

Одним из дискуссионных вопросов яв-

ляется право включения кредитором усло-

вий об обязательном страховании в кре-

дитный договор. При этом предметом 

страхования может выступать жизнь, здо-

ровье и предмет залога заемщика. Ст. 343 

ГК РФ содержит в себе положения об обя-

занности залогодателя или залогодержате-

ля (в зависимости от того, у кого будет на-

ходиться заложенное имущество) застра-

ховать за счет залогодателя заложенное 

имущество в размере его полной стоимо-

сти от возможных рисков (утраты и по-

вреждения). Однако, в целях защиты прав 

потребителей, законодательно предусмот-

рена императивная обязанность страховать 

заложенное имущество в пределах обеспе-

чиваемого требования. 

Минфином России в апреле 2020 года 

были направлены в Государственную 

Думу поправки к Закону «О потребитель-

ском кредите (займе)», запрещающие 

банкам навязывать гражданам страховки 

при выдаче займа. Исследуемый законо-

дательный проект содержал положения о 

запрете кредитным организациям застав-

лять заемщиков оплачивать страховку 

сразу за весь период кредита (а только за 

первый год) и обосновывать получение 

займа необходимостью приобретения до-

полнительных услуг – полиса страхова-

ния жизни и прочих. Банки, которые «на-

рушат права на свободный выбор услуг» 

и все-таки навяжут ненужную страховку, 

должны будут компенсировать заемщику 

убытки в двукратном размере от их стои-

мости. 

При этом Минфином России отмечает-

ся, что далеко не все граждане знают, что 

и сегодня они могут отказаться от лиш-

них услуг. В течение 14 календарных 

дней с момента заключения договора 

добровольного страхования (в «период 

охлаждения») можно потребовать его 

расторгнуть и вернуть деньги. Заемщик 

должен по интернету или в офисе страхо-

вой компании написать заявление о рас-

торжении договора, и страховщик в тече-

ние 10 дней обязан вернуть ему деньги. 

Банки такую информацию, конечно же, 

скрывают. 

Существует несколько стандартных 

схем навязывания страховки заемщику. 

Например, сотрудники банка указываю 

на возможность отказа от подписания до-

говора на страховку, однако, данное об-

стоятельство обусловит отказ в выдаче 

кредита, учитывая право банка не объяс-

нять причину отказа, сложно доказать, 

что права заемщика нарушены. В некото-

рых банках, наоборот, вообще ни слова 

не говорят о страховке, включенной в 

кредит. Банки пользуются тем, что мало 

кто вчитывается в кредитный договор и 

просчитывает ежемесячные платежи по 

кредиту. Другие кредитные менеджеры 
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запугивают клиентов – грозятся увели-

чить проценты по кредиту, если их кли-

ент в «период охлаждения» расторгнет 

страховой договор.  

Резюмируя изложенное, следует отме-

тить, что принятие ФЗ «О потребитель-

ском кредите (займе)» явилось опреде-

ляющим фактором совершенствования 

правового регулирования потребительско-

го кредитования. Однако учитывая специ-

фику данного направления кредитных от-

ношений и их содержания, субъектного 

состава, следует указать на необходимость 

дополнения и конкретизации действую-

щей редакции закона, в части прав и обя-

занностей сторон договора потребитель-

ского кредита, поскольку общие положе-

ния не могут наиболее полно реализовать 

защиту заемщика, как потребителя кре-

дитных услуг. Отсутствие конкретизации 

также обуславливает ряд злоупотреблений 

со стороны кредитных организаций, кото-

рые требуют легального пресечения. 

Следует отметить необходимость при-

нятия подготовленных Минфином России 

поправок к ФЗ «О потребительском кре-

дите (займе)», поскольку они способст-

вуют защите прав заемщиков при потре-

бительском кредитовании, в том числе и 

в случае предложений им дополнитель-

ных услуг, включая услуги по страхова-

нию. Введение указанного регулирования 

также позволит устранить имеющиеся 

сложности в правоприменительной прак-

тике. Безусловно, изменения в регулиро-

вании не исключают возможности недоб-

росовестных действий отдельных креди-

торов. Однако позволят на законодатель-

ном уровне запретить обусловливать за-

ключение и исполнение договора потреби-

тельского кредита необходимостью при-

обретения за отдельную плату дополни-

тельных услуг. Закрепит обязанность кре-

дитора в случае нарушения права заемщи-

ка на свободный выбор услуг выплатить 

потребителю компенсацию в двукратном 

размере произведенных им затрат по опла-

те дополнительных услуг в течение десяти 

рабочих дней с даты предъявления клиен-

том данного требования [4]. 
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increasing the level of protection of consumer interests. 

Keywords: consumer credit, borrowers' rights, provision of additional services, lender's lia-

bility, rights protection. 
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Аннотация. В данной статье представлены результаты изучения мотивационного 

аспекта одаренных обучающихся непрофильных классов. Выявлены основные критерии 

развития учебной мотивации у обучающихся с выдающимися способностями в рамках 

химического образования. Определена значимость формирования внутренней мотивации 

школьника, которая связана с развитием познавательного интереса ученика к изучаемо-

му предмету. В ходе исследования выявлены инновационные технологии, способствующие 

повышению учебной мотивации одаренных обучающихся, а также определен уровень мо-

тивации обучающихся как необходимое условие эффективности обучения химии. 

Ключевые слова: учебная мотивация, одаренные ученики, непрофильные классы, дея-

тельностный подход, химическое образование, школа, учитель. 

 

В настоящее время организация процес-

са обучения для одаренных обучающихся 

выступает неотъемлемым компонентом 

педагогической деятельности, что опреде-

ляет необходимость создания эффектив-

ной образовательной среды для достиже-

ния планируемых результатов обучения в 

работе учителя-предметника. Этот факт 

подтверждают записи блока 3.1.1 Трудо-

вая функция Профессионального стандар-

та педагога [6]. Работа с успешными деть-

ми является актуальной задачей современ-

ной системы образования. Каждому учи-

телю важно уметь определять учеников с 

выдающимися способностями и развивать 

их навыки и талант в рамках школьного 

образования.  

Тема развития одаренных обучающихся 

рассматривалась в работах 

Д.Б. Богоявленской, Н.С. Лейтеса, О.И. 

Дьяченко, И.И. Ушатикова, Т.И. Воронова, 

Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, Б.М. Тепло-

ва и др. Анализ нормативных документов 

и передового педагогического опыта пока-

зал, что в условиях стремительного разви-

тия системы российского образования ра-

бот по организации процесса обучения 

среди одаренных детей достаточно много, 

однако, данное направление исследования 

сохраняет свою актуальность и требует 

дальнейшего изучения и раскрытия в пол-

ной мере. 

Впервые об одарённости великие фило-

софы рассуждали еще в античные времена, 

когда была предложена идея создания 

терминов «гениальность» и «талант». Не 

имея чётких научных представлений, фи-

лософы того времени считали, что это бо-

жий дар, посланный свыше. Однако, эти 

понятия до XIX века прочно закрепились в 

педагогике и используются по сей день. На 

сегодняшний день эти термины претерпе-

ли множество изменений, но до сих пор 

являются неотъемлемой частью изучения 

педагогики и психологии одарённых обу-

чающихся [7]. 

Проанализировав большое количество 

научной литературы по нашей теме, мы 

согласны с термином «одаренный ребе-

нок» по Богоявленской Д.Б [3]. Одаренный 

ребенок, как ребенок, выделяется яркими, 

иногда выдающимися достижениями (или 

имеет внутренние предпосылки для тако-

го) в том или ином виде деятельности. Та-

кая дефиниция полно раскрывает сущ-

ность термина «одаренный ребенок» и 

имеет взаимосвязь с педагогической дея-

тельностью.  

Большое значение одаренного поведе-

ния имеет мотивационный аспект, так как 
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мотив в образовательной деятельности яв-

ляется основным источником развития 

ученика, возможностью достижения высо-

ких результатов в рамках химического об-

разования [1]. 

Рассмотрим дефиницию понятия «учеб-

ная мотивация», которая выступает как 

процесс, запускающийся, направляющий и 

поддерживающий усилия, направленные 

на выполнение учебной деятельности. 

При обучении одаренных обучающихся 

важно акцентировать внимание на внут-

ренней мотивации школьника, так как она 

направлена на содержание самого предме-

та и способна побуждать учеников к ак-

тивной познавательной деятельности, если 

у обучающихся есть интерес к данному 

предмету. 

В соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом 

учитель должен обладать профессиональ-

ными компетенциями для развития моти-

вации к изучаемому предмету. Основными 

критериями для развития учебной мотива-

ции на уроках химии у одаренных обу-

чающихся является: 

– использование инновационных мето-

дов и современных педагогических техно-

логий при проведении урока химии;  

– формирование учебного материала с 

учетом возрастных особенностей и уров-

нем обученности обучающихся; 

– применение демонстрационного и 

ученического эксперимента как наглядный 

метод обучения; 

– организация проектной и научно-

исследовательской деятельности по хи-

мии; 

– формирование олимпиадной деятель-

ности обучающихся по химии. 

Развитие учебной мотивации невоз-

можно без формирования познавательного 

интереса учеников непрофильных классов. 

Чтобы у обучающихся возникал интерес к 

изучаемому предмету, необходимо орга-

низовать урок в соответствии с основными 

принципами обучения, а именно: нагляд-

ность материала, доступность, система-

тичность, научность, связь теории с прак-

тикой, применяя в ходе образовательного 

процесса практико-ориентированные зада-

ния [2]. Весь процесс обучения должен со-

ответствовать современным требованиям 

стандарта нового поколения с применени-

ем системно-деятельностного подхода для 

формирования всесторонне развитой кон-

курентоспособной личности [5]. 

Учебная мотивация способствует по-

вышению эффективности обучения химии. 

Когда ученик знает мотив своей образова-

тельной деятельности, у него есть интерес 

к изучаемому предмету, тогда и результа-

тивность обучения будет высокой. Эффек-

тивность обучения химии чаще всего зави-

сит от мастерства учителя, от его профес-

сиональных компетенций. Очень важно, 

чтобы учитель умел правильно выбирать 

методы, формы обучения и современные 

педагогические технологии для развития 

эффективной образовательной среды [4]. 

В ходе нашего исследования мы реши-

ли выявить инновационные технологии, 

способствующие повышению учебной мо-

тивации школьников, и уровень мотива-

ции учеников при изучении химии на дан-

ный момент. Для реализации поставлен-

ной задачи нами был проведен опрос сре-

ди одаренных детей, обучающихся Муни-

ципального автономного общеобразова-

тельного учреждения для детей, проявив-

ших выдающиеся способности «Средняя 

общеобразовательная школа-интернат 

«Специализированный олимпиадно-

научный центр «СОлНЦе» (г. Казань). 

В опросе приняли участия 60 респон-

дентов – учащиеся 8-х, 9-х и 10-х классов. 

В рамках исследования мы решили вы-

явить, какие инновационные образова-

тельные веб-сервисы учителя-

предметники используют на уроках. Ана-

лиз полученных данных опроса показал, 

что учителя чаще применяют только две 

цифровые платформы – «Quizizz» и 

«Kahoot!». Это свидетельствует о недоста-

точном информировании учителей о дру-

гих современных цифровых платформах, 

удобных в применении и не уступающих 

выбранным лидерам. Наиболее часто об-

разовательные инновационные платформы 

веб-сервисов применяются на уроках хи-

мии и географии, что составляет больше 

половины голосов участников опроса. Ос-

тальные голоса было отданы на уроки по 
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иностранному (37%) и русскому (27%) 

языку.  

Далее мы решили выявить наиболее 

значимые для одаренных обучающихся 

инновационные платформы обучения. Как 

и следовало было ожидать, большинство 

учеников проголосовали за такие веб-

сервисы как «Quizizz» и «Kahoot!».Таким 

образом, проанализировав опрос по теме 

«Применение инновационных образова-

тельных платформ различных веб-

сервисов» нами было выявлено, что ис-

пользование в рамках химического обра-

зования данных платформ способствует 

повышению мотивации одаренных обу-

чающихся, делает процесс обучения на-

глядным и доступным, а также способст-

вует развитию навыков самостоятельной и 

командной работы. В рамках цифровиза-

ции применение инновационных техноло-

гий является основным компонентом педа-

гогической деятельности, которое позво-

ляет развить цифровую грамотность, как 

учителя, так и учеников, а также способст-

вует развитию мотивации и активизации 

активной и интерактивной познавательной 

деятельности одаренных обучающихся. 

Также в ходе нашего исследования бы-

ла организована научно-

исследовательской работа одаренных уче-

ников, и мы решили выявить уровень мо-

тивации обучающихся как необходимое 

условие эффективности обучения химии. 

В ходе исследования мы использовали ме-

тодику изучения мотивации обучения 

старшеклассников (методика 

М.И. Лукьянова и Н.В. Калинина). По ре-

зультатам первых трех блоков мы опреде-

лили уровень мотивации одаренных уче-

ников, которые учатся в непрофильных 

классах. Данная методика состоит из 18-ти 

вопросов и 6-ти содержательных блоков 

анкеты. В опросе участвовало 30 учеников 

и по результатам опроса было выявлено, 

что у 37% учеников высокий уровень мо-

тивации, у 40% учеников средний уровень 

мотивации, у остальных учеников – сни-

женный уровень мотивации. Данные ре-

зультаты были получены при анализе от-

ветов первых трех блоков (табл. 1). 

 

Таблица 1.Результаты анализа первых 3-х содержательных блоков  
Уровень мотивации I 

блок 

II 

блок 

III 

блок 

Сумма баллов итогового уров-

ня мотивации 

I  (очень высокий уровень) - + + 2 

II  (высокий уровень) +++ +++ +++ 9 

III (средний уровень) ++ ++++ ++++++ 12 

IV (сниженный уровень) +++ ++ ++ 7 

V  (низкий уровень) - - - 0 

 

Результаты IV-VI три блока показывают 

преобладание внутренней или внешней 

мотивации. Первичные результаты иссле-

дования показали выраженность внешних 

и внутренних мотивов в равной степени, 

то есть, присутствует как стремление к ус-

пеху, так и избегание неудач в учебной 

деятельности (табл. 2). 

 

Таблица 2. Результаты анализа заключительных 3-х содержательных блоков  
Первичные результаты 

IV блок V блок VI блок 

20 20 15 

25 20 20 

20 10 20 

20 10 15 

25 10 25 

15 10 15 

10 -5 0 

10 5 5 

5 -5 10 

Итого средний балл: 13 
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После проведения опроса мы проанали-

зировали результаты и сделали следующие 

выводы: 

1. Преобладающим является учебный 

мотив (37%), который связан с содержани-

ем учебной деятельности и процессом ее 

выполнения, то есть подразумевается ак-

тивность, направленная на работу с самим 

изучаемым объектом. У испытуемых име-

ется интерес к приемам самостоятельного 

приобретения знаний, к методам научного 

познания, к способам саморегуляции 

учебной работы, к рациональной органи-

зации своего учебного труда. 

2. За учебным мотивом следует позици-

онный (31%), который проявляется в 

стремлении занять определенную пози-

цию: место в отношениях с окружающими, 

получать одобрение окружающих и заслу-

жить авторитет у окружающих. 

3. Социальный мотив (15%) выражается 

стремлением получать знания чтобы быть 

полезным обществу: понимание необхо-

димости учиться и чувство ответственно-

сти, осознание социальной необходимости. 

Первичные результаты исследования по-

казали выраженность внешних и внутрен-

них мотивов в равной степени, то есть, 

присутствует как стремление к успеху, так 

и избегание неудач в учебной деятельно-

сти. 

Таким образом, мы выявили, что уро-

вень учебной мотивации одаренных обу-

чающихся непрофильных классов и пра-

вильная организация учителем химии эф-

фективного образовательного процесса с 

применением инновационных технологий 

позволит повысить уровень мотивации 

учеников при изучении химии. Повыше-

ние мотивации к обучению способствует 

активизации познавательного интереса, а 

также, оказывает влияние на успеваемость 

и эффективность процесса обучения всех 

школьников в рамках химического образо-

вания.  
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Abstract. The article presents the results of studying the motivational aspect of gifted students 
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portance of the formation of a student's internal motivation, which is associated with the devel-
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Аннотация. В статье рассматривается значимость физической культуры и спорта в 

педагогическом пространстве. Раскрывается эффективность развития культуры лично-

сти, направленная на реализацию задач образовательного и воспитательного характера. 

Производится оценка потенциала преподавателей физической культуры. Анализируется 

готовность преподавателей физической культуры к профессиональной деятельности в 

вузе, отношение к оценке своего здоровья и уровня физической подготовленности. Пред-

ставлен комплекс упражнений утренней гимнастики для мобилизации профессиональной 

и психофизической готовности. Даны рекомендации для совершенствования профессио-

нальной деятельности. 

Ключевые слова: Физическая культура, профессиональная деятельность, преподава-

тели физической культуры, здоровье, двигательная активность, культура личности. 

 

Вопросы качества обучения, поиска но-

вых средств и методов, уровня здоровья и 

физической подготовленности преподава-

телей физической культуры, компетентно-

сти, самообразования, готовности к про-

фессиональной педагогической деятельно-

сти, обсуждаются разными специалистами 

в сфере высшего образования. Для успеш-

ной профессиональной деятельности, пре-

подаватель систематически совершенству-

ет физическую, психическую, нравствен-

ную, эстетическую, коммуникативную 

культуру личности. Для развития здоровье 

сберегающего образовательного простран-

ства необходимо повышение профессио-

нальной компетентности работающих 

преподавателей. Преподаватель должен 

систематически и эффективно развиваться, 

повышать образование 

и профессиональное мастерство, владеть 

технологиями инновационной деятельно-

сти в области физической культуры и 

спорта [1]. 

Преподаватели физической культуры, 

имеющие интеллектуальные, творческие 

способности, способствуют развитию дви-

гательных кондиций у студентов, обеспе-

чивающих подготовку к выбору будущей 

профессии. Компетентность преподавате-

ля заключается в умении создать разви-

вающую среду для достижения образова-

тельных целей. Задача преподавателей за-

ключается в том, чтобы формировать 

у студентов мотивацию творческого ис-

пользования средств физической культуры 

для укрепления здоровья, повышение 

уровня работоспособности и обеспечения 

профессиональной психофизической го-

товности [2]. 

Для выявления готовности преподава-

телей физической культуры к профессио-

нальной деятельности в вузе, был постав-

лен ряд задач: 

1. Выявить отношение преподавателей 

к здоровому образу жизни (ЗОЖ). 

2. Узнать о самооценке уровня физиче-

ской подготовленности. 

3. Узнать об использовании самостоя-

тельных занятий физической культуры и 

спорта. 

4. Выявить мотивы в профессиональной 

деятельности. 

5. Определить источники теоретических 

основ системы физического воспитания. 

6. Выявить направления, требующие 

дополнительного развития и совершенст-

вования в повседневной работе. 

Для решения задач были выбраны ме-

тоды: анкетирования, сравнительного ана-

лиза, математического анализа. Для иссле-
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дования было проведено анкетирование 

преподавательского состава кафедры фи-

зической культуры ВУЗов г. Перми – 

ПГАТУ(14 человек в возрасте 39-72 года, 

стаж работы 10-35 лет), ПНИПУ(12 чело-

век в возрасте 28-62 года, стаж работы 6-

37 лет) (табл. 1). Все преподаватели имеют 

специальное высшее образование. 

 

Таблица 1. Результаты анкетирования 
Вопрос ПГАТУ(%) ПНИПУ(%) 

1. Как вы оцениваете свою физическую подготовленность?   

- отлично 11.3 16.6 

- хорошо 42.9 25 

- удовлетворительно 37.1 50 

- плохо 8.7 8.4 

2. Занимаетесь ли вы самостоятельно физической культурой и спортом?   

- да (2-3раза в неделю) 57.1 58.3 

- время от времени (1 раз в неделю) 21.4 23.3 

- редко (1 раз в месяц) 14.3 10.1 

- нет 7.2 8.3 

3. Имеете ли вы дома спортивный инвентарь?   

- да 71.4 58.3 

- нет 28.6 41.7 

4. Ведете ли вы здоровый образ жизни?   

- да 35.7 41.6 

- редко 7.1 5.9 

- время от времени 50 43.6 

- нет 7.2 8.9 

5. Стремитесь ли вы к самоутверждению и самовыражению (укрепление здоровья, 

улучшение телосложения, развитие физических и волевых качеств) 
  

- да 57.2 66.6 

- нет 20.7 16.8 

- затрудняюсь с ответом 22.1 16.6 

6. Что привлекает вас в вашей профессиональной деятельности?   

- возможность самосовершенствоваться 28.6 25 

- общение со студентами, коллегами 50 58.3 

- высокий статус 2.1 8.3 

- большой отпуск 50 50 

- хорошая заработная плата 0 8.3 

- интерес к спортивной деятельности 57.1 58.3 

- профилактика заболеваний 1.8 8.3 

- творческая деятельность 17.3 16.6 

- хорошие условия работы 4.2 8.3 

- потребность в движении 42.9 41.6 

7. Готовитесь ли вы к учебным занятиям?   

- да 52.9 66.6 

- редко 32.8 25 

- нет 14.3 8.4 

8. Где вы получаете знания о теоретических основах системы физического воспита-

ния? 
  

- курсы повышения квалификации 64.3 33.3 

- опыт в повседневной работе 78.6 58.3 

- информация с интернет-сайтов 71.4 50 

- методическая литература 50 16.6 

- тематические семинары, лекции 0 8.3 

- мастер – классы 14.3 0 

- встречи с ведущими специалистами 14.3 8.3 

9. По каким направлениям вам недостаточно знаний в повседневной работе?   

- педагогика 14.3 33.3 

- психология 21.4 41.6 

- медицина 57.1 58.3 

- основы составления, заполнения документов, отчетов 22.9 18.3 

- информационно-коммуникационные технологии 21.4 16.6 

- оказание первой медицинской помощи  21.4 16.6 
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Проанализировав анкеты преподавате-

лей выявлено, что большинство препода-

вательского состава кафедры физической 

культуры ведут активный образ жизни, 

занимаются физической культурой в сво-

бодное от работы время, самостоятельно 

ПНИПУ – 58,3%, ПГАТУ – 57,1%. Здоро-

вый образ жизни ведут 41,6% из ПНИПУ и 

35,7% испытуемых из ПГАТУ. Больше по-

ловины опрошенных имеют дома спор-

тивный инвентарь 71,4% – ПГАТУ, 58,3% 

– ПНИПУ, что способствует ведению здо-

рового образа жизни и поддержанию хо-

рошей физической подготовленности пре-

подавателей. Позитивно относятся к оцен-

ке своего здоровья, соблюдают режим 

двигательной активности. В ходе исследо-

вания выявлена «хорошая» самооценка 

уровня физической подготовленности у 

большинства преподавателей ПГАТУ – 

42,9%, опрошенные сотрудники ПНИПУ – 

50% оценили свой уровень на «удовлетво-

рительно». В результате анкетирования 

выявлено, что большинство испытуемых 

66,6% – ПНИПУ, 57,2% – ПГАТУ стре-

мятся к самоутверждению и самовыраже-

нию посредством укрепления здоровья, 

улучшения телосложения, развития физи-

ческих и волевых качеств. Основными мо-

тивами в профессиональной деятельности 

являются: общение со студентами, колле-

гами – 58,3% (ПНИПУ), 50% (ПГАТУ); 

большой отпуск 50% в обоих Вузах; инте-

рес к спортивной деятельности 58,3% 

(ПНИПУ) 57,1% (ПГАТУ); потребность в 

движении 42,9% (ПГАТУ), 41,6% (ПНИ-

ПУ). Знания о теоретических основах сис-

темы физического воспитания преподава-

тели получают из опыта в повседневной 

работе 78,6% – ПГАТУ, 58,3% – ПНИПУ; 

информации с интернет сайтов 71,4% 

ПГАТУ, 50% – ПНИПУ; курсов повыше-

ния квалификации 64,3% – ПГАТУ, 33,3% 

– ПНИПУ; методической литературы 50% 

– ПГАТУ, 16,6% – ПНИПУ. Из опроса оп-

ределены направления, требующие допол-

нительное развитие и совершенствование 

в повседневной работе. Зафиксировано, 

что знаний недостаточно в сфере медици-

ны – у 58,3% – ПНИПУ, 57,1% опрошен-

ных из ПГАТУ; в направлении психологии 

испытывают трудности 41,6% – ПНИПУ, 

21,4% преподаватели ПГАТУ; дополни-

тельные знания необходимы в педагогике 

33,3% – ПНИПУ, 14,3% испытуемым 

ПГАТУ. Готовность преподавателей фи-

зической культуры к процессу обучения в 

ПГАТУ и ПНИПУ находится на среднем 

уровне. Необходимо среди преподавателей 

проводить спортивно-массовые мероприя-

тия как внутри Вуза, так и между Вузами, 

направленных на сохранение и укрепление 

здоровья, гармоничное развитие личности, 

повышение социальной активности, выяв-

ление способностей, развитие основных 

физических качеств. 

Для настроя и мобилизации преподава-

телей на предстоящую профессиональную 

деятельность, рекомендуют выполнять 

комплекс упражнений утренней гимнасти-

ки (табл. 2). 

 

Таблица 2. Комплекс упражнений утренней гимнастики 
упражнения дозировка, пояснения 

Ходьба до 1 минуты  

Подняться на носки, руки вверх 8-10 раз 

Вращения плечами вперед, назад 8-10 раз 

Вращения прямых рук вперед, назад 8-10 раз 

Наклоны туловища вперед, назад, вправо, влево. 

Руки на пояс. 

10-12 раз 

Наклоны на удержание статического положения  8-10 сек 

Выпады вперед, в стороны 8-10 раз 

Выпады на удержание статического положения 8-10 сек 

Махи ногами вперед, назад, в стороны 8-10 раз 

Прыжки на месте 20-30, разной сложности (с предметами и без них) 

Ходьба до 1 минуты  

Водные процедуры Контрастный душ 

 



162 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-3 (53), 2021 

Через каждые 2 недели комплекс уп-

ражнений необходимо изменять, усложняя 

его за счет дополнительных движений ру-

ками, введения более трудных вариантов 

основных упражнений, увеличения дози-

ровки, включения разных исходных поло-

жений [3].  

Преподаватели физической культуры, 

формируя физическую культуру личности, 

ориентированные на высокий уровень зна-

ний, умений, навыков; инновационные 

технологии; гармоничное физическое раз-

витие; здоровый образ жизни; совершен-

ствование физических и личностных ка-

честв; повышают интерес студентов к за-

нятиям физической культуры, здоровью, 

здоровому образу жизни, видам спорта, 

создают качественное обучение. Участие в 

научно-познавательной, учебно-воспита-

тельной, организационно-управленческой, 

ориентационно-прогностической, диагно-

стической, исследовательской, творческой, 

оздоровительной деятельности является 

мощным потенциалом для профессио-

нального пространства. Профессиональная 

готовность предполагает изучение теории 

и методики физического воспитания, пси-

хологии, педагогики, физиологии, гигие-

ны, анатомии, медицины, биомеханики и 

других. С опытом работы, способностями 

личности, формируется умение использо-

вать нестандартные средства и методы, 

анализировать и творчески применять тео-

ретические знания, активно участвовать в 

исследовательской деятельности. Качество 

образования играет важную роль в процес-

се учебной деятельности, повышении об-

щей культуры будущих специалистов. 
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Аннотация. Одним из важнейших факторов всестороннего развития личности явля-

ется нравственное воспитание, которое наиболее активно проходит в школьные годы, 

когда закладывается основа личности, формируется сознание и поведение в обществе. В 

данной статье разработана технология оценки нравственного воспитания юных спорт-

сменов детско-юношеской спортивной школы (далее ДЮСШ). Проведен анализ и оценка 

нравственного воспитания детей учебно-тренировочной группы четвертого года обуче-

ния ДЮСШ, а также отношения к жизненным ценностям юных спортсменов. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, воспитание, юные спортсмены, жизнен-

ные ценности, учебно-тренировочный процесс, физическое воспитание. 

 

Известно, что основная задача тренера-

преподавателя, это формирование потреб-

ности у детей в систематических занятиях 

физической культурой и спортом, дости-

жение высоких показателей и результатов 

в спортивной деятельности, повышение 

уровня физического совершенствования, 

физической подготовки. 

Но также необходимо средствами фи-

зической культуры и спорта необходимо 

решать задачи нравственного воспитания, 

такие как, преданность и любовь к Родине, 

непримиримость к национальной и расо-

вой дискриминации; воспитание коллекти-

визма и товарищеской взаимопомощи, 

воспитание уважения к женщинам и к 

старшим [1]. 

Такие факторы, как понимание значи-

мости занятий выбранным видом спорта, 

среда, в которой проводятся учебно-

тренировочные занятия, профессионализм, 

высокий уровень культуры и эрудиции 

тренеров-преподавателей, адекватные 

нормативные требования к занимающимся 

спортсменам активно способствуют вос-

питанию гармоничного человека, форми-

рованию нравственного сознания. 

Особенно важно тренеру-

преподавателю необходимо уделить вни-

мание воспитанию у подопечных активной 

жизненной позиции, требующей проявле-

ния, сознательности, самодисциплины, 

творчества, ответственности. 

По средствам учебно-тренировочных 

занятий и соревновательной деятельности 

необходимо формировать и накапливать 

нравственный опыт: взаимоуважение и 

взаимопомощь, взаимовыручку и под-

держку [3]. 

 В воспитании навыков пропаганды фи-

зической культуры и спорта могут помочь 

спортивные кинофильмы, книги о спорте с 

последующим обсуждением, в процессе 

которого школьники горячо и заинтересо-

ванно могут высказывать свое мнение, за-

щищать и отстаивать свою точку зрения, 

что является полезной формой нравствен-

ного воспитания. Они помогают уточнять 

необходимые в жизни нравственные поня-

тия, обогащают нравственный опыт. 

Большой интерес для школьников пред-

ставляют встречи с мастерами спорта, вы-

дающимися спортивными деятелями, ко-

торые могут интересно и увлекательно 

рассказать о подготовке и участиях в 

крупных российских и международных 

соревнованиях. Также очень полезно об-

щение с высококвалифицированными за-

рубежными спортсменами и тренерами, 

которые могут рассказать интересные 

примеры и факты, где сопоставляются 

взгляды российских и зарубежных спорт-

сменов на спортивную жизнь, спортивную 

философию, спортивную подготовку и 

т.д. [2, 3]. 
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Оценить желаемый воспитательный 

эффект и результат средствами физкуль-

турной и спортивной деятельностью на 

нравственное воспитание подростков 

крайне сложно. 

В самом деле, не существует таких ме-

тодик, с помощью которых объективно и 

со стопроцентной точностью можно было 

бы определить уровень духовно-

нравственного развития учащегося. Пред-

ставление о духовном уровне человека 

может сформироваться путем живого об-

щения с ним, причем продолжительного, 

охватывающего разные этапы его жизни и 

развития, а также с помощью комплексно-

го применения самых различных методов 

изучения, проективных и диагностических 

методик. 

В данной работе мы попытались сде-

лать оценку нравственного воспитания 6 

девушек и 6 юношей учебно-

тренировочной группы четвертого года 

обучения детско-юношеской спортивной 

школы, возраст которых 14-16 лет. Перво-

начально в данной работе было проведено 

анкетирование по теме: «Отношение к 

жизненным ценностям». Подростку необ-

ходимо представить, что у него есть вол-

шебная палочка и список из восьми жела-

ний, выбрать из которых можно только 

четыре. 

 

 
Рис. 1. Результаты оценки жизненных ценностей у детей 

 

Судя по результатам, указанным на ри-

сунке 1, отношение к жизненным ценно-

стям у детей правильное и очень гуманное, 

а доказывает этот факт то, что здоровье 

родителей выбрали 100% девушек и юно-

шей, и не один человек не выбрал желания 

иметь возможность многими командовать.  

И второе исследование было проведено 

по теме нравственной самооценки [4]. 

Подросткам выдаются анкеты с десятью 

высказываниями:  

1. Я часто бываю добрым со сверстни-

ками и взрослыми.  

2. Мне важно помочь однокласснику, 

когда он попал в беду.  

3. Я считаю, что можно быть не сдер-

жанным с некоторыми взрослыми. 

4. Наверное, нет ничего страшного в 

том, чтобы нагрубить неприятному мне 

человеку. 

5. Я считаю, что вежливость помогает 

мне хорошо себя чувствовать среди лю-

дей. 

6. Я думаю, что можно позволить себе 

выругаться на несправедливое замечание в 

мой адрес. 

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

Быть человеком, которого любят 

Иметь много денег 

Иметь верного друга 

Иметь возможность многими 
командовать 

Мне важно здоровье родителей 

Иметь доброе сердце 

Уметь сочувствовать и помогать 
другим людям 

Иметь то, что у других никогда не 
будет 

Девушки 

Юноши 
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7. Если кого-то в классе дразнят, то я 

его тоже дразню. 

8. Мне приятно делать людям радость. 

9. Мне кажется, что нужно уметь про-

щать людям их отрицательные поступки. 

10. Я думаю, что важно понимать дру-

гих людей, даже если они не правы. 

Юным спортсменам было предложено 

внимательно проанализировать, проду-

мать, и ответить, насколько они согласны с 

предложенными высказываниями. Если 

полностью согласен, то нужно оценить от-

вет в четыре балла; если больше согласен, 

чем не согласен – оценить ответ в три бал-

ла; если немножко согласен – оцените от-

вет в два балла; если совсем не согласен – 

оценить ответ в один балл. Напротив но-

мера вопроса нужно поставить тот балл, на 

который оценили данное высказывание.  

 

 
Рис. 2. Результаты исследования на тему «Нравственная самооценка» 

 

Обработка результатов ведется сле-

дующим образом: номера 3, 4, 6, 7 (отри-

цательные вопросы) – ответу, оцененному 

в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 

балла – 2 единицы, в 2 балла – 3 единицы, 

в 1 балл – 4 единицы. В остальных ответах 

количество единиц устанавливается в со-

ответствии с баллом. Интерпретация ре-

зультатов: от 34 до 40 единиц – высокий 

уровень нравственной самооценки; от 24 

до 33 единиц – средний уровень нравст-

венной самооценки; от 16 до 23 единиц – 

нравственная самооценка находится на 

уровне ниже среднего; от 10 до 15 единиц 

– низкий уровень нравственной самооцен-

ки. 

Анализируя второе исследование на те-

му «Нравственная самооценка», можно 

совершенно точно утверждать, что физи-

ческое воспитание положительно влияет 

на нравственное воспитание спортсменов, 

так как из общего числа опрошенных, ни 

один человек не оказался с низким уров-

нем нравственной самооценки. 

Совершенно точно, что именно занятия 

в спортивном коллективе ДЮСШ помогло 

дать 100% положительные ответы (4 бал-

ла) детей на высказывание: «Мне важно 

помочь однокласснику, когда он попал в 

беду». Желание помочь товарищу, чувство 

взаимопомощи и взаимовыручки всегда у 

спортсменов в приоритете, как в жизни, 

так и на спортивной площадке. 

Также уверенно можно утверждать, что 

занятия спортом помогли сделать пра-

вильный выбор на высказывание: «Если 

кого-то в классе дразнят, то я его тоже 

дразню», все участники, как один человек, 

ответили: «Совсем не согласен» и оценили 

ответ в один балл.  

Делая окончательный вывод, нужно от-

метить, что детско-юношеские спортивные 

школы, спортивные секции и кружки – это 

одни из самых сильнейших механизмов 

становления личности, формирования 

нравственного воспитания ребенка, их 

нужно ценить, сохранять и развивать. 

В отличие от уроков физкультуры, вы-

бор вида спорта ребенок делает осознанно 

и добровольно, а авторитет тренера прояв-

ляет неподдельный интерес и увлечен-

ность к систематическим занятиям, фор-

мирует нравственное воспитание лично-

сти. 

50,00% 

25,00% 

25,00% Высокий уровень 

Средний уровень 

Уровень ниже среднего 

Низкий уровень 
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Abstract. One of the most important factors in the all-round development of a personality is 

moral education, which takes place most actively in school years, when the foundation of the 

personality is laid, consciousness and behavior in society are formed. This article has developed 

a technology for assessing the moral education of young athletes of a children's and youth sports 

school (hereinafter CYSS). The analysis and assessment of the moral education of children of the 

educational-training group of the fourth year of training of the CYSS, as well as the attitude to 

the life values of young athletes are carried out. 
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Аннотация. В статье рассмотрены профессионально важные качества (ПВК) лет-

чика, которые гарантируют успешное выполнение его профессиональной деятельности. 

Выявлены особенности формирования психофизиологических ПВК у будущих авиационных 

специалистов. Подробно рассмотрены вопросы психической готовности, нервно-

эмоциональная устойчивости и аутогенной тренировки летного состава авиации Воз-

душно-космических сил РФ. 

Ключевые слова: курсант, летчик, профессионально важные качества, психофизиоло-

гические профессионально важные качества, стресс, психическая готовность, нервно-

эмоциональная устойчивость, аутогенная тренировка.  

 

Поступление в войска Вооруженных 

Сил Российской Федерации современной 

высокотехнологичной авиационной техни-

ки, характерной особенностью которой 

является повышение сложности и напря-

женности профессиональной деятельности 

военных летчиков, предъявляет необходи-

мость усовершенствования педагогиче-

ских технологий для подготовки специа-

листов и формирования у них необходи-

мых профессионально-важных качеств 

(ПВК). 

Развитие авиации и совершенствование 

воздушных судов главным образом поме-

няли характер вооруженной борьбы в воз-

духе. Она различается значительной ма-

невренностью, скоротечностью, напря-

женностью, стремительным и внезапным 

переменой ситуации, расширившимися 

перспективами внедрения вооружения [1, 

с. 38-39].  

Профессиональная деятельность воен-

ного летчика характеризуется сложностью, 

динамичностью, напряженностью, направ-

ленностью на обеспечение высокого уров-

ня готовности к выполнению служебно-

боевых задач, строгой регламентацией в 

условиях дефицита времени, сочетанием 

исполнительности и инициативности, от-

ветственностью за результаты профессио-

нальных действий [2, с. 82]. 

Для того, чтобы грамотно эксплуатиро-

вать авиационную технику, пилот обязан 

владеть такими качествами как уверен-

ность, изобретательность, находчивость, 

обладать способностью стремительно и 

отчетливо оценивать сформировавшуюся 

обстановку, владеть военной дерзостью и 

агрессивным порывом, инициативой, на-

ходчивостью, обладать способностью 

мгновенно адаптироваться к быстротечно 

меняющимся условиями ситуации, а также 

уметь взаимодействовать с членами своего 

экипажа [3, с. 89]. Для этого ему необхо-

димы глубокие теоретические знания, 

профессиональные умения и навыки, фи-

зическая выносливость, высокие мораль-

но-волевые качества и психологическая 

устойчивость [4, с. 46]. 

В процессе подготовки будущих летчи-

ков основная роль отводится их профес-

сиональному обучению, которое должно 

быть организовано с учетом психологиче-

ских особенностей лётной деятельно-

сти [5]. В образовательном пространстве 

авиационного вуза первостепенную важ-

ность играют вопросы формирования и 

развития оперативного мышления, физио-

логической и психической саморегуляции, 
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творческой активности, высочайшего 

уровня профессионализма. 

Курсант должен обладать как устойчи-

выми и сформированными нравственными 

и психологическими качествами, так и вы-

сокоразвитыми натренированными интел-

лектуальными и физическими качества-

ми [6, 7].  

Методология обучения будущих лётчи-

ков является актуальным направлением 

современных научных исследований. 

Большое количественное сокращение спе-

циалистов Вооруженных сил, в том числе 

авиационного профиля, ставит вопрос о 

повышении качества подготовки будущих 

летчиков и разработке новых методик 

обучения в летных вузах [8, с. 156]. Воен-

ная наука не стоит на месте, представляя 

современные изобретения, технику нового 

поколения, которая требует более высоко-

го уровня интеллектуальных и физических 

качеств от будущих летчиков военной 

авиации.  

При подготовке курсантов особое место 

в процессе теоретического обучения зани-

мает личность преподавателя и летчика-

инструктора, их педагогическое мастерст-

во, представляющее собой профессио-

нально-педагогические знания, умения и 

навыки, эмоционально-волевые средства 

выразительности, которые во взаимосвязи 

с их личностными качествами позволяют 

успешно решать учебно-воспитательные 

задачи [9]. Такие особенности и свойства 

субъекта называют «Профессионально 

важные качества». В настоящее время, 

можно отметить пять блоков ПВК, кото-

рые гарантируют успешное выполнение 

любой профессиональной деятельностью: 

личностные ПВК, интеллектуальные ПВК; 

психофизиологические ПВК; физиологи-

ческие ПВК; физические ПВК [10]. При 

наличии развитых этих ПВК человек смо-

жет добиться успехов в выбранной им 

профессиональной деятельности. 

К основным личностным профессио-

нально важным качествам, составляющим 

ядро профессиональной пригодности, от-

носят: нравственные качества (чувство 

долга, ответственность, честность, поря-

дочность, товарищество); умение психиче-

ски адаптироваться к различным условиям 

деятельности; черта характера (смелость, 

решительность, целеустремленность, на-

стойчивость, готовность к осознанному 

риску); адекватная самооценка. 

Интеллектуальные ПВК характеризуют 

способность к восприятию и переработке, 

а также усвоению огромного количества 

информации; «лётное чувство», т.е. спе-

цифическую развитость ощущения и вос-

приятия; четкость пространственных 

представлений, и требуют от летчика на-

личия высокого уровня развития всех по-

знавательных психических процессов, та-

ких как восприятие, представление, опера-

тивное мышление, память и внимание. 

Психофизиологические профессио-

нально важные качества обеспечивают 

связь психики с физиологией и характери-

зуются умением управлять своим функ-

циональным состоянием.  

Физиологические ПВК определяют на-

дежность функционирования органов и 

систем в условиях воздействия специфи-

ческих факторов полета, способность 

управлять своим функциональным состоя-

нием, вестибулярную устойчивость, ус-

тойчивость к воздействию пониженного 

парциального давления кислорода, абсо-

лютные пороги чувствительности зритель-

ного, слухового, вестибулярного, кожного, 

проприоцептивного (двигательного) ана-

лизаторов. 

Физическая подготовленность к небла-

гоприятным условиям, развитые физиче-

ские данные, такие как выносливость, бы-

строта, сила характеризуют физические 

профессионально важные качества летчи-

ка.  

В современных условиях важное значе-

ние имеет вестибулярная устойчивость, а 

также переносимость статических и дина-

мических нагрузок особенно при первона-

чальном летном обучении. Спорт и физи-

ческая подготовка делают летчика вынос-

ливым, сильным и отважным, вырабаты-

вают в нем такие качества, как смелость, 

настойчивость, а также увеличивают ско-

рость реакции и координацию [11, с. 56]. 

Остановимся более подробно на психо-

физиологических профессионально-

важных качествах, обеспечивающих связь 

психики с физиологией и характеризую-
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щих умение управлять своим функцио-

нальным состоянием. При эмоциональном 

напряжении лётчику надо уметь снижать 

излишнее возбуждение, при утомлении 

бороться с усталостью, а при выполнении 

длительных полетов более четырех часов 

справляться с состоянием монотонии и 

комплексом других факторов: сенсорной 

депривацией, гипокинезией, необходимо-

стью поддержания готовности к активиза-

ции деятельности. 

Практика показывает, что для курсанта 

период обучения в военном вузе – это осо-

бый этап в жизни, в рамках которого при 

формировании необходимых компетенций 

осуществляется выбор жизненной страте-

гии и стратегии профессионального разви-

тия [12, с. 8]. В процессе обучения для 

курсанта наиболее важным качеством яв-

ляется нервно-психическая устойчивость, 

потому что его квазипрофессиональная 

деятельность тесно связана с летной экс-

плуатацией авиационной техники в экс-

тремальных и опасных для жизни услови-

ях, которые требуют от него максимально-

го использования психологических и фи-

зических резервов организма. Суть нерв-

но-психической устойчивости состоит в 

том, чтобы повысить способность челове-

ка быть устойчивым к негативному, стрес-

согенному воздействию различных возни-

кающих в жизни индивида ситуаций. Важ-

но понимать, что нервно-психическая ус-

тойчивость не представляется врожден-

ным признаком субъекта, она формируется 

в зависимости от типа нервной системы, 

навыка поведения в разных жизненных 

ситуациях, сформированных умений, на-

выков, уровня познавательных строений 

личности, профессионального опыта, не-

которых других факторов [13, с. 156]. 

Рассмотрим понятие стресса, его воз-

действие на психофизиологическое со-

стояние летчика при возникновении осо-

бых ситуаций в полёте. С таким явлением 

как стресс знакомы все летчики, особенно 

те, которые только начинают осваивать 

профессию. Управление самолетом требу-

ет от организма пилота физического, пси-

хологического и эмоционального напря-

жения. Поэтому для качественного выпол-

нения полетного задания необходимо 

уметь противостоять стрессу, не затрачи-

вая при этом больших усилий. 

Стресс – это состояние напряжения, 

возникающее под влиянием любых силь-

ных воздействий и сопровождающееся пе-

рестройкой защитных систем организ-

ма [14, с. 24]. Считается, что наиболее 

критическими для надежности действий 

летчика являются так называемые «не-

штатные (аварийные) ситуации», являю-

щиеся причиной возникновения профес-

сионального стресса.  

Поведение летчика в аварийных ситуа-

циях во многом определяется его психо-

физиологическими качествами. Стресс от-

рицательно влияет не только на движения, 

но и на процессы восприятия и мышления 

летного состава. Полный отказ от дейст-

вий, замедленные и ошибочные действия, 

как правило, возникают в связи с наруше-

нием высших психических процессов, и 

прежде всего в результате нарушения про-

цессов приема, переработки информации и 

принятия решения.  

При возникновении аварийной ситуа-

ции для некоторых летчиков характерны 

сужение объема внимания, нарушение 

синтеза информации, подмена нужных 

связей случайными ассоциациями, оши-

бочное выдвижение гипотез о причинах 

отказа авиационной техники. Так одним из 

распространенных нарушений восприятия 

при стрессе является пропуск летчиком 

адресованных ему сигналов.  

В летной практике бывают случаи, ко-

гда пилот при аварийной посадке не заме-

чает сигнализации о невыпуске шасси или 

докладывает об «исчезновении» прибора с 

приборной доски. Причиной таких нару-

шений восприятия информации в условиях 

стрессовой ситуации является не наруше-

ние функционирования зрения, а именно 

сужение объема внимания, так как под 

влиянием стресс-факторов внимание, как 

правило, концентрируется на ограничен-

ном круге объектов и действий.  

Сохранение ПВК летчика в стрессовых 

ситуациях определяется как физиологиче-

ской устойчивостью организма, так и пси-

хической готовностью, обусловленной 

психическими качествами личности и под-

готовленностью к действиям в сложной 
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обстановке. Целенаправленное формиро-

вание психической готовности предпола-

гает опору на знание закономерностей 

деятельности летчика в аварийных ситуа-

циях, ее психофизиологических механиз-

мов. Основным средством ослабления 

влияния стресса является психологическая 

подготовка летного состава к действиям в 

экстремальных условиях.  

Основные навыки, алгоритмы умствен-

ных действий и профессионально-важные 

качества, требующиеся для выхода из не-

стандартных ситуаций, должны быть 

сформированы в лётном училище. В про-

цессе всей дальнейшей лётной деятельно-

сти они должны постоянно поддерживать-

ся и совершенствоваться в соответствии с 

развитием авиационной техники и спосо-

бов её боевого применения. 

Еще одним из методов психической са-

морегуляции ПВК курсанта является его 

нервно-эмоциональная устойчивость. Нау-

читься управлять собой в любой обстанов-

ке полезно каждому человеку, а в условиях 

лётной деятельности, которым непрестан-

но сопутствуют определенный риск и по-

вышенная опасность, просто необходимо. 

Овладев методами управления функцио-

нальным состоянием организма, можно 

поддерживать высокий уровень работо-

способности, адекватно реагировать на 

стрессовые ситуации, рационально расхо-

довать психофизиологические резервы. 

Одним из методов управления своим со-

стоянием служит аутогенная тренировка, 

которой самостоятельно способен овла-

деть любой индивид. 

В основе использования аутогенной 

тренировки лежит овладение возможно-

стями самовнушения или аутосуггестии 

(от греч. autos – сам, suggestio – внуше-

ние). При значительном расслаблении ске-

летной мускулатуры возникает особое со-

стояние, позволяющее путем самовнуше-

ния воздействовать на различные, в том 

числе, исходно непроизвольные функции 

организма. 

Отрицательное эмоциональное состоя-

ние сопровождается активацией попереч-

нополосатой мускулатуры, а расслабление 

мышц служит внешним выражением по-

ложительных эмоций, состояния покоя, 

уравновешенности. Воздействие аутоген-

ной тренировки на состояние нервной сис-

темы и физиологические функции орга-

низма человека идет по трем основным 

направлениям: 

– первое направление – это влияние 

сознательного изменения тонуса мышц и 

ритма дыхания на уровень психической 

активности. Невозможно овладеть ауто-

генной тренировкой, не выработав умения 

полностью расслабить мышцы и управлять 

ритмом дыхания. Мышечное расслабление 

(напряжение) необходимо как самостоя-

тельный фактор регуляции эмоционально-

го состояния, так и как вспомогательный 

фактор, подготавливающий условия для 

внушения желаемых психофизиологиче-

ских качеств; 

– второе направление – включение ак-

тивной роли представлений и мысленных 

образов на непроизвольные психофизио-

логические функции (сосудистый тонус, 

частоту сердечных сокращений и т.д.), в 

том числе и на эмоциональное состояние. 

Сюда могут входить образы предметов, 

явлений и состояний, которые в прошлом 

переживались человеком, и он может их 

вновь воспроизвести в своей памяти; 

– третье направление – регулирующая и 

программирующая роль слова, произноси-

мого как мысленно, так и вслух в виде 

формул самовнушений. Это основной фак-

тор для формирования нужных психофи-

зиологических состояний. 

В процессе освоения и применения ме-

тодик для тренировки психофизиологиче-

ских свойств можно самостоятельно со-

ставлять комплексы упражнений, исходя 

из собственных потребностей и уровня 

развития необходимых профессионально 

важных качеств. Тем самым, будет выра-

батываться собственный индивидуальный 

стиль тренировок ПВК будущего летчика, 

что будет, в частности, положительно вли-

ять на личностно-профессиональную ус-

пешность самого пилота и на уровень 

безопасности полетов в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена описанию особенностей преподавания инженерно-

графических дисциплин в удалённом режиме. Актуальность темы исследования обуслов-

лена усилением тенденции к компьютеризации образовательного процесса в современных 

условиях, а также массовым вынужденным переходом образовательных организаций на 

дистанционный формат обучения. На основе анализа публикаций, описывающих опыт 

внедрения дистанционных технологий в практику преподавания инженерно-графических 

дисциплин, выделены три особенности этого процесса: обязательная визуализация ин-

формации, составляющей содержание учебной дисциплины; модульный принцип построе-

ния образовательных программ с элементами междисциплинарной интеграции; особый 

подход к формированию у обучающихся учебной мотивации. 

Ключевые слова: удалённый режим, дистанционные образовательные технологии, 

учебная дисциплина, инженерно-графические дисциплины, визуализация, модульная тех-

нология, учебная мотивация. 

 

Удалённый режим обучения – одна из 

форм реализации образовательных про-

грамм учебными заведениями, предусмот-

ренных Федеральным законом «Об обра-

зовании в Российской Федерации» [1]. 

Осуществление образовательной деятель-

ности с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных 

технологий практикуется в России доста-

точно давно, однако до недавнего времени 

теория и практика удалённого режима 

обучения обсуждались, как правило, в 

контексте проблематики всеобщей компь-

ютеризации образования, которая, в свою 

очередь, стала следствием трансформиро-

вания постиндустриального общества в 

информационное. Ещё один традицион-

ный контекст обсуждения содержательных 

и методических аспектов дистанционного 

обучения – это проблематика обучения 

лиц с особыми образовательными потреб-

ностями, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья. И лишь совсем 

недавно, в связи с пандемией COVID19, 

вопросы реализации образовательных про-

грамм в удалённом режиме приобрели ак-

туальность в совершенно ином контексте, 

а именно – в значении общеобразователь-

ной практики. 

Переход всей системы образования на 

удалённый режим оказался внезапным, 

стремительным и вынужденным. По этой 

причине большинство субъектов образова-

тельного процесса оказались недостаточно 

готовыми к этому. Возникло противоречие 

между объективной необходимостью в пе-

реходе на дистанционный формат обуче-

ния и малой распространённостью массо-

вой практики работы образовательных ор-

ганизаций с обучающимися в удалённом 

режиме. Особенно ярко это противоречие 

обозначилось применительно к тем дисци-

плинам, которые, по определению, слож-

ны для освоения. К их числу относятся 

инженерно-графические дисциплины.  

Наличие такого противоречия обуслов-

ливает необходимость исследования 

имеющегося педагогического опыта пре-

подавания инженерно-графических дисци-

плин в удалённом режиме с целью выяв-

ления особенностей этого процесса.  

Проанализировав ряд публикаций по 

теме исследования, мы можем выделить 

три основных особенности преподавания 
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инженерно-графических дисциплин в уда-

лённом режиме: 

– обязательная визуализация информа-

ции, составляющей содержание учебной 

дисциплины; 

– модульный принцип построения обра-

зовательных программ с элементами меж-

дисциплинарной интеграции; 

– особый подход к формированию у 

обучающихся учебной мотивации. 

Необходимость в обязательной визуа-

лизации информации, составляющей со-

держание учебной дисциплины, объясня-

ется, прежде всего, спецификой тех ре-

зультатов, которые должны быть достиг-

нуты обучающимся в процессе изучения 

инженерно-графических дисциплин. Ос-

ваивая инженерно-графические дисципли-

ны, студент должен научиться читать чер-

тежи, выполнять геометрические построе-

ния, мысленно представлять пространст-

венный образ объекта по его проекциям, 

плоским изображениям. Осуществление 

этих операций становится возможным 

только на основе оперирования визуаль-

ными образами. 

Для решения задачи визуализации ин-

формации в процессе преподавания инже-

нерно-графических дисциплин в удалён-

ном режиме специалистами ФГОУ ВПО 

«Сибирский государственный университет 

путей сообщения» А.В. Петуховой и 

И.А. Сергеевой предлагается использовать 

технологию визуально-ориентированного 

обучения, представленная ими в виде тео-

ретической педагогической модели, при-

менимой к любой из дисциплин – от «На-

чертательной геометрии» до «Инженерной 

3D-графики» [2]. Эта модель представлена 

на рисунке. 

 

 
Рис. Структура теоретической педагогической модели визуализации информации [2] 

 

Авторами модели отмечается, что «ви-

зуализация информации – один из класси-

ческих приёмов, позволяющих повысить 

педагогическую эффективность обуче-

ния» [2], и с этим нельзя не согласиться, 

так как использование наглядности всегда 

было и остаётся одним из основных пра-

вил дидактики. Более того, при обучении 

дисциплинам графического цикла предъ-

явление учебной информации в наглядной 

форме является естественным, а совре-

менный уровень технических средств обу-

чения позволяет извлечь максимум ре-

зультата из наглядных методов обучения. 

Что касается модульного принципа по-

строения образовательных программ, то 

здесь следует заметить, что модульная 

технология обучения давно зарекомендо-

вала себя как одна из самых продуктивных 

образовательных технологий, в особенно-
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сти, в работе со студентами [3]. Модуль-

ный принцип построения образовательных 

программ с элементами междисциплинар-

ной интеграции предполагает разбивку 

всего содержания обучения на смысловые 

единицы, которые выстраиваются в логи-

ческой последовательности, что позволяет 

студенту осваивать сначала базовые теоре-

тические знания, затем научиться приме-

нять их на практике на уровне выполнения 

простейших операций, а затем совершен-

ствовать прикладные компетенции, посте-

пенно достигая уровня свободного проек-

тирования [4, 5]. 

Использование в образовательном про-

цессе модульной технологии позволяет 

студенту глубоко вникнуть в особенности 

выполнения каждой операции в осуществ-

лении геометрических построений. Каж-

дый модуль – это полноценное учебно-

методическое обеспечение, включающее 

учебники, справочники, лекционный мате-

риал, дидактические материалы для гра-

фических работ, макеты и контрольно-

измерительные материалы, позволяющие 

своевременно оценивать уровень освоения 

содержания учебной дисциплины. Вся со-

вокупность модулей образует, в конечном 

итоге, современный учебно-методический 

комплекс с вариативным содержанием и 

возможностью отслеживать динамику ре-

зультативности образовательного процес-

са. 

Модульный принцип позволяет вы-

страивать образовательный процесс в со-

ответствии с установленным графиком, 

достигая, тем самым, систематичности в 

освоении студентами инженерно-

графических дисциплин [6]. 

К слову, отсутствие систематичности в 

учебной деятельности студентов представ-

ляет собой достаточно распространённую 

проблему, которая неразрывно связана с 

проблемой мотивации учебной деятельно-

сти обучающихся. Ознакомление с публи-

кациями по теме исследования показало, 

что в большинстве случаев авторами опи-

сывается положительный опыт внедрения 

дистанционных образовательных техноло-

гий в практику преподавания инженерно-

графических дисциплин [7, 8, 9]. Однако 

встречаются и такие публикации, в кото-

рых освещается негативный опыт работы 

преподавателей инженерно-графических 

дисциплин со студентами в удалённом ре-

жиме. Так, например, К.А. Вольхин в сво-

ей статье подробно осветил опыт исполь-

зования электронных учебно-

методических материалов, разработанных 

преподавателями Новосибирского госу-

дарственного архитектурно-строительного 

университета при обучении студентов 

дисциплине «Начертательная геометрия», 

где показал, что на протяжении несколь-

ких лет (с 2014 по 2017 гг. включительно) 

активность студентов в использовании 

этих ресурсов варьировала от 12% до 

54% [10]. Столь низкие показатели востре-

бованности студентами дистанционных 

технологий заставила автора выдвинуть на 

обсуждение вопрос о том, насколько во-

обще целесообразно использование таких 

технологий в преподавании «Начертатель-

ной геометрии». По справедливому заме-

чанию К.А. Вольхина, при удалённом ре-

жиме в основе успешности образователь-

ного процесса лежит готовность студентов 

работать самостоятельно и в интенсивном 

режиме, а для этого нужно поддерживать 

достаточный уровень мотивации. Для под-

держания оптимального уровня мотивации 

недостаточно только лишь предоставления 

студентам образовательных ресурсов. Для 

этого необходимо выстроить образова-

тельный процесс таким образом, чтобы он 

был контролируемым и наполненным ин-

терактивным общением студентов с пре-

подавателями. 

Интерактивные коммуникации позво-

ляют преподавателю представлять студен-

там всю информацию в необходимой ло-

гической последовательности, наглядно 

демонстрировать правильные приёмы ра-

боты, осуществлять обратную связь в ре-

жиме «здесь и сейчас». Всё это создаёт ус-

ловия для поддержания у обучающихся 

интереса и формирует у них культуру 

учебной деятельности, одним из признаков 

сформированности которой является сис-

тематичность занятий [10]. 

Таким образом, при разработке методи-

ческих аспектов преподавания инженерно-

графических дисциплин в удалённом ре-

жиме следует учитывать значимость визу-
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ального представления информации, вы-

сокий потенциал продуктивности модуль-

ной технологии обучения и специфич-

ность учебной мотивации в условиях от-

сутствия у студентов необходимости не-

посредственно присутствовать на ауди-

торных занятиях. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию в области организации работы с моло-

дым поколением, выделены основные проблемы при организации образовательной, воспи-

тательной и развлекательной работы с молодежью как на законодательном уровне при 

реализации государством молодежной политики, так и при взаимодействии институтов 

гражданского общества. Организация работы с подрастающим поколением очень зна-

чима, потому что именно она способствует укреплению государственности, историче-

ских традиций и патриотического воспитания. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, образование, патриотическое 

воспитание, духовно-нравственное развитие, научная деятельность. 

 

Организация работы с молодежью пре-

жде всего направлена на укрепление госу-

дарственности, патриотического воспита-

ния и исторических традиций. Ведь непро-

сто так Маркина выделила роль молодежи, 

как основного элемента в социальной 

структуре [6, c. 139]. Это можно объяснить 

следующими факторами: молодежь актив-

но принимает участие для разработки ин-

новационных проектов и технологий в 

различных сферах. Как подчеркивал пре-

зидент Российской Федерации В.В Путин: 

«Мы должны вытаскивать молодых и пер-

спективных людей… И наша цель не толь-

ко трудоустроить их конкретно, но и по-

мочь им в развитии» [7]. Прежде всего ор-

ганизация работы с молодежью направле-

на на патриотическое, духовное и нравст-

венное воспитание, а также повышение 

уровня деловой активности профессио-

нально ориентирующихся молодых людей, 

сохранение культурных ценностей, народ-

ности и единства Российской Федерации. 

Достижение данных целей будет возможно 

только при эффективном взаимодействии 

институтов гражданского общества и гра-

ждан, также подрастающее поколение 

должно видеть со стороны государства 

поддержку и защищенность, потому что 

подрастающее поколение способно внести 

изменения в государственную жизнь, так 

как они переполнены идеями и желания-

ми. 

Основными направлениями организа-

ции работы с молодежью можно считать: 

реализацию инновационного потенциала 

молодежи, расширение возможностей мо-

лодежи при определении путей достиже-

ния личного успеха, а также создание ус-

ловий для нравственно-духовного разви-

тия, физического, на основе которых мо-

лодые люди могут самореализовываться. 

Активная реализация работы с молодежью 

начинается именно в возрасте с 14 лет, так 

как в процессе социализации происходит 

личностное развитие молодого поколения, 

данное явление справедливо отметил 

Л.И. Кемалов [3, c. 28]. Прежде всего, вве-

дение различных видов стимулирования со 

стороны государства способствует уча-

стию молодежи в активной научной  дея-

тельности, талантливые подростки выдви-

гают новые идеи и проекты, которые под-

держиваются государством на законода-

тельном уровне: «Об учреждении стипен-

дии Президента Российской Федерации 

для молодых ученых и аспирантов, осуще-

ствляющих перспективные научные ис-

следования и разработки по приоритетным 

направлениям модернизации российской 

экономики» от 13.02.2012 №181 (ред. от 

19.08.2015) [8, ст. 987], «О стипендиях 

Президента Российской Федерации для 

студентов, аспирантов, адъюнктов, слуша-

телей и курсантов образовательных учре-

ждений высшего профессионального обра-
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зования» [9, ст. 837]. Также хотелось вы-

делить особую роль при организации ра-

боты с молодежью отдельных образова-

тельных центров. Одним из которых явля-

ется «Сириус» г. Сочи, который был соз-

дан образовательным фондом «Талант и 

Успех» на базе олимпийской инфраструк-

туры по инициативе Президента Россий-

ской Федерации В.В. Путина в 2014 году. 

Прежде всего хотелось бы отметить, что 

«Сириус» помогает реализовываться в на-

учной деятельности даже тем детям, нахо-

дящимся в трудном финансовом положе-

нии, только все зависит от их интеллекту-

ального развития и потенциала, то есть 

этим детям предоставляются необходимые 

профориентационные, спортивные, твор-

ческие и образовательные ресурсы, 

влияющие на формирование системы со-

циальных лифтов. Чтобы молодежь была 

активной, необходимо привлекать ее к 

участию в различных мероприятиях. Ши-

рокомасштабным мероприятием можно 

считать «Всероссийский фестиваль моло-

дежи и студентов», в программу которого 

были включены следующие мероприятия: 

мастер-классы, выставки, спортивные со-

стязания, интеллектуально-

развлекательные игры. Многие утвержда-

ют, что такие мероприятия весьма затрат-

ны, однако они необходимы, ведь будущее 

нашей страны зависит именно от молоде-

жи. Помимо привлечения к научной дея-

тельности, также необходимо участие мо-

лодежи в политической и общественной 

жизни, чтобы идеи молодого поколения по 

развитию Российской Федерации осуще-

ствлялись непосредственно через полити-

ческое участие, так утверждала 

О.А. Макарова [5, c. 41]. К числу таких 

мероприятий можно отнести Всероссий-

ский молодежный образовательный форум 

«Территория смыслом на Клязьме», где 

молодые депутаты, политические лидеры 

могут представить тенденции усовершен-

ствования политической структуры при 

помощи внедрения IT-технологий и дру-

гих информационных технологий по усо-

вершенствованию государственных плат-

форм и институтов. Как отмечали 

А.Б. Хашаева, Н.В. Ходынкова и 

И.Б. Санджиева, молодое поколение-

полноправный субъект организации рабо-

ты с молодежью, так как молодые люди 

должны быть эрудированными, обладать 

крепким интеллектуально-нравственным 

стержнем, неравнодушными к судьбе сво-

его государства [2, с. 10]. Именно поэтому 

организация работы с молодежью еще 

предусматривает развитие патриотическо-

го воспитания. Буквально недавно прохо-

дил «Всероссийский Диктант Победы» 

2020 г. Данное событие вошло в тради-

цию, поэтому намечается его проведение 

также в 2021 г. 22 июня. Основной целью 

данного мероприятия является сохранение 

исторической памяти о кровавых годах 

войны, унесших множество жизней, также 

на основе изучения истории Великой Оте-

чественной войны повышается уровень 

грамотности молодежи, поэтому нельзя 

отрицать значимость данного события. 

Организация работы с молодежью также 

заключается в проведении серии меро-

приятий, необходимых для культурного 

развития. К их числу относят, к примеру 

всероссийский молодежный образователь-

ный форум «Таврида на Бакальской косе», 

где подрастающее поколение может рас-

ширить знания в кинематографе, музыке и 

журналистике. Работа с молодежью преж-

де всего осуществляется на профессио-

нальном уровне, то есть с детьми работают 

люди, получившие образование по специ-

альности «Организация работы с молоде-

жью». Такое образование можно получить 

в Самарской области, к примеру в таком 

высшем учебном заведении как Акцио-

нерное Общество «Модернизация Иннова-

ции Развитие» (АО «Мир»). Профессия 

широко охватывает вопросы трудоустрой-

ства, права и обязанности молодежи (В 

основном регулируются вопросы касаемо 

организации отдыха, заботе о здоровье, 

патриотическое воспитание и другие). Од-

нако данное направление является моло-

дым, через пару лет оно станет одним из 

перспективных, так как очень важна для 

социального и экономического развития 

страны правильная молодежная политика, 

фундаментальная основа социально-

экономического развития любой страны. 

Таким образом, можно сделать сле-

дующие выводы. Во-первых, организация 
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работы с молодежью рассматривается как 

приоритетное направление, требующее 

объединение институтов гражданского 

общества, ведь как утверждал Аристотель: 

«Все, кто размышлял о искусстве управле-

ния людьми, убеждены, что судьбы импе-

рии зависят от воспитания молодежи» [4, 

c. 432]. Во-вторых, опыт успешно разви-

тых экономических государств показал 

необходимость работы с молодежью, по-

тому что человеческий капитал (потенциал 

молодежи) является фундаментом полити-

ческого и экономического развития. В-

третьих, организация деятельности по ра-

боте с молодежью должна достигаться 

прежде всего в различных направлениях, 

только так поднимется уровень патриоти-

ческого воспитания, политического, ду-

ховного и нравственного. В-третьих, орга-

низация работы с молодежью зависит от 

курса молодежной политики в Российской 

Федерации, от того насколько она будет 

эффективна и приоритетна: молодежь 

можно считать частью динамического раз-

вития общества, именно она может создать 

все необходимые условия, чтобы Россия 

могла быть конкурентноспособной стра-

ной, поэтому необходимо и создавать ус-

ловия, среду, где не будут существовать 

преграды для роста, карьерного продви-

жения молодежи в бизнесе, научном об-

ществе, а также государственных структу-

рах [1]. В-четвертых, организация работы 

с молодым поколением должна осуществ-

ляться на профессиональном уровне, по-

этому государству следует сопутствовать 

развитию новой специальности «Органи-

зация работа с молодежью», предоставлять 

сотрудникам необходимые условия, к 

примеру, мотивируя их достойной зарпла-

той. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы определяется следующими факторами: 

1) особенностями образовательного процесса в высших технических учебных заведениях; 

2) большим объемом учебного материала, необходимого к освоению студентами, влеку-

щими за собой подавленное эмоциональное состояние, тревожность, а также постоян-

ное чувство стресса. Исследуется влияние занятий спортом на улучшение психологиче-

ского состояния студентов на примере занятий аквааэробикой. 

Ключевые слова: студенты технических специальностей, тревожность, спорт, пре-

одоление тревожности, преодоление стресса, аквааэробика. 

 

Тревожность – индивидуальная психо-

логическая особенность, проявляющаяся в 

склонности человека часто переживать 

сильную тревогу по относительно малым 

поводам. Рассматривается, как личностное 

образование, и связанная со слабостью 

нервных процессов особенность темпера-

мента, либо как и то и другое одновремен-

но.  

Состояние тревожности обычно обу-

словлено неосознаваемостью источника 

опасности. Тревожность же побуждает к 

поиску опасности, определению предмета 

угрозы.  

Важно сделать пометку: тревожность – 

не есть страх. Эти понятия не синонимич-

ны, потому как причиной страха является 

конкретная угроза, причиной же тревож-

ности является опасение человеком «чего-

то» без какой-либо выявленной конкрет-

ной причины. Страх «хорош» тем, что к 

устранению его причины человек может 

приступить сиюминутно, чего нельзя ска-

зать про тревожность, при которой внима-

ние человека рассеивается, он не может 

адекватно оценивать результаты, к кото-

рым привели собственные действия. Чем 

дольше человек переживает тревожность, 

тем больше у него накапливается и, что 

немаловажно, углубляется отрицательный 

опыт, на основании которого человек де-

лает негативные прогнозы, вновь ведущие 

к увеличению интенсивности переживаний 

и, как следствие, к  неуверенности в себе, 

которая приводит к новому витку тревож-

ности. Замкнутый круг.  

Тревожность возникает в тех случаях, 

когда человек либо вытесняет в бессозна-

тельное свои желания, либо имеет проти-

воречивые стремления (одно желание про-

тиворечит другому, одна потребность не-

совместима с другой). У студента техниче-

ской специальности такое чувство может 

быть вызвано непоследовательными тре-

бованиями к нему ближайшего социально-

го окружения, преподавательского соста-

ва, завышенными (или заниженными) 

ожиданиями в семье, неадекватными тре-

бованиями, которые предъявляет себе не-

посредственно студент сам, которые не 

соответствуют собственным возможно-

стям, большим объемом положенного к 

освоению материала, изобилующего фор-

мулами, теоремами и их доказательствами. 

Во всех этих случаях страх невыполнения 

этих требований вызывает чувство «поте-

ри опоры», утраты прочных ориентиров в 

жизни, опасение, вызванное незначитель-

ными раздражителями. Конкретными 

формами страха быть «не таким» являются 

страхи не успеть, опоздать, сделать не то, 

не так, быть осужденным или наказанным. 

Вне зависимости от причины, тревожность 

не способствует достижению высоких ре-

зультатов в учебной деятельности. Поэто-

му рекомендуется каждому студенту сле-
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дить за собственным уровнем тревожности 

и принимать меры по ее минимизации [1]. 

Результаты исследования. С этой це-

лью для измерения уровня тревожности 

группы студентов ФТИ ПетрГУ до и после 

года занятий аквааэробикой в рамках элек-

тивной дисциплины, реализованной за 

рамками объема образовательной про-

граммы, было проведено анкетирование по 

шкале самооценки ситуативной тревожно-

сти В.Л. Марищук, Ю.М. Блудова, 

Л.К. Серова [5, c. 308-309]: 

 

 
Рис. 1. Зависимость уровня тревожности до года занятий аквааэробикой и после 

 

До занятий аквааэробикой высоким 

уровнем тревожности обладали 22,6% оп-

рошенных студентов, средним уровнем – 

74,3%, низкий уровень тревожности у 

3,1% студентов. После года занятий акваа-

эробикой показатели тревожности у ис-

следуемой группы студентов изменились в 

сторону уменьшения тревожности: теперь 

высоким уровнем тревожности обладают 

18% опрошенных, средним – 76,9%, низ-

ким – 5,1% студентов, видим практически 

линейную зависимость (рис. 1). 

Вывод. Аквааэробика, обладая особой 

выразительностью и эмоциональностью, 

оказывает воздействие на организм и лич-

ность занимающегося. Аквааэробику мож-

но с уверенностью назвать универсальным 

средством физического воспитания сту-

дентов. С ее помощью преподавателями 

вузов достигается важная цель – формиро-

вание всесторонне-развитой личности 

(формирование физической и духовной 

культуры). В занятиях аквааэробикой 

формируются и совершенствуются основ-

ные физические качества: быстрота, вы-

носливость, сила, гибкость и координация. 

Комплексное воздействие на организм за-

нимающихся аэробикой проявляется в по-

вышении запасов энергии и жизненных 

сил, повышения самооценки, улучшения 

пищеварения и сна, снижении нервозно-

сти, тревожности, активном усвоении 

предметных программ обучения в вузе и 

конечно же укреплении здоровья студен-

тов. 
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Аннотация. Статья посвящена девиантологическим аспектам психического развития 

детства как базовой закономерности социально-педагогического процесса. Предпосыл-

ками исследования девиантологического фактора социализации детей являются дест-

руктивные тенденции влияния внешних и внутренних угроз дестабилизации общества, 

дезадаптации детства в условиях попыток переворота конституционного строя и 
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Возрастание роли девиантологического 

фактора социализации детей в Республике 

Беларусь обусловлено влиянием рисков и 

угроз жизнедеятельности семьи и детства, 

их здоровью, жизни и социальному разви-

тию. Как отмечают эксперты, социальная 

турбулентность существует и влечёт за со-

бой серьезные последствия в сфере воспи-

тания подрастающего поколения, а именно 

риск десоциализации и дегуманизации 

формирующейся личности [12]. 

Об этом свидетельствуют изменения в 

законодательной сфере защиты семьи и 

детства. Ранее регулирование этого на-

правления социальной политики осущест-

влялось Декретом Президента Республики 

Беларусь №18 «О дополнительных мерах 

по государственной защите детей в небла-

гополучных семьях» (24.11.2006). В силу 

усложнения общественно-политической и 

социально-экономической ситуации всту-

пило в действие Постановление Совета 

Министров Республики Беларусь №22 «О 

признании детей находящимися в соци-

ально опасном положении» (15.01.2019). В 

данном нормативном правовом акте рег-

ламентированы новые аспекты деятельно-

сти государственных органов в сфере вы-

явления и критериев признания детей на-

ходящимися в социально опасном поло-

жении.   

Методологический аспект исследова-

тельского ареала темы состоит в обосно-

вании концептов педагогической коррек-

ции в русле закономерностей психическо-

го развития как ведущего девиантологиче-

ского принципа. В этой связи предметом 

исследования выступают особенности пе-

дагогической коррекции детей школьного 

возраста по профилактике, преодолению 

дезадаптаций социального развития, адап-

тации к учебной деятельности, устране-
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нию пробелов знаний средствами коррек-

ционно-развивающих технологий как осо-

бого метода «расширения возможностей 

наличных знаний, умений ребенка в зоне 

ближайшего развития» [2]. Исследование 

отличается междисциплинарной основой. 

Постановка проблемы определила методы: 

теоретический, эмпирический анализ; 

обобщение психологических, педагогиче-

ских, социологических, философских, по-

литологических трудов зарубежной и оте-

чественной науки; синтез, экстраполяция 

концептов. Отбор литературы проведен за 

последние 5 лет по критериям: общие тен-

денции в психологической и социально-

педагогической науке (Л.С. Выготский, 

Д.Б. Эльконин, Е.В. Самаль, 

Н.Н. Ворошилина); особенности педаго-

гической коррекции (Ю.В. Батенова, 

В.В. Давыдов, М.А. Ерофеева, П.А. Куче-

ренко, Л.В. Мардахаев, Ф.И. Храмцова); 

девиантологические аспекты педагогиче-

ской коррекции (М.А. Ерофеева, 

Ю.А. Клейберг, М.К. Салимгереев, 

Ф.И. Храмцова). Предпринят синтез под-

ходов, теорий, концепций в проектирова-

ние методологии педагогической коррек-

ции детей как принципа девиантологии. 

Обобщены девиантологические результа-

ты апробации НИР «Разработка генера-

тивной модели социальной и академиче-

ской мобильности молодежи и механизмов 

реализации в рамках образовательного 

кластера «Гимназия-вуз-наука» (2016-

2020 гг., № 20162667). 

В ходе исследования обоснованы деви-

антологические аспекты педагогической 

коррекции детей. Раскрыт концепт трех-

факторной триады общей кривой развития 

ребенка как принцип педагогической кор-

рекции с учетом информационно-

политических, социально-экономических, 

психолого- педагогических детерминант. 

Обоснована диалектика стабильных и кри-

зисных периодов психического развития 

детства как циклической закономерности 

педагогической коррекции с учетом сензи-

тивности социокультурной анимации, иг-

ротерапии, сказкотерапии, эстетотерапии, 

арт-терапии, трудотерапии, добровольче-

ства, волонтерства. Выявлен превентивно-

институциональный аспект методологии 

педагогической коррекции детей как на-

циональный механизм системы мер, дей-

ствий государственных, общественных 

институтов по обеспечению безопасности 

ребенка. Обоснован девиантологический 

аспект института семьи как сингулярной 

сферы трансмиссионного воспроизводства 

человеческого потенциала, духовных цен-

ностей и ресурсов личностного развития. 

В работе раскрыты девиантологические 

эффекты «эластичности» новообразований 

на уровне когнитивной, эмотивной, кона-

тивной сферы по основным параметрам 

ведущего вида деятельности. 

Обоснованность нового вектора соци-

альной политики охраны детства сопряже-

на с фундаментализацией института семьи 

в устойчивости общества и государства. В 

этой связи феномен семьи понимается как 

сингулярная, особая,  система трансмисси-

онного воспроизводства человеческого по-

тенциала, развития духовных ценностей и 

ресурсов личностного развития. Приори-

тетом политики выступает обеспечение 

национального механизма защиты семьи и 

детства по предотвращению неблагополу-

чия средствами, методами социально-

педагогической работы. Приоритетом На-

циональной стратегии устойчивого соци-

ально-экономического развития Республи-

ки Беларусь до 2030 года выступает адрес-

ная социальная политика в отношении де-

тей как особой категории заботы и под-

держки со стороны государства, направ-

ленная на получение качественного обра-

зования, воспитание здорового образа 

жизни, подготовку к созидательному тру-

ду и самостоятельной жизни [1]. 

В научно-методологическом отношении 

корректно дифференцировать понятия 

«педагогическая коррекция» и «психокор-

рекция» как направленные на специфиче-

ские сферы, методы, формы профессио-

нальной деятельности. Психокоррекция – 

есть область деятельности психолога в ви-

де комплексного воздействия на сознание 

личности при психосоматических показа-

ниях на смягчение и устранение проявле-

ний. К методам психокоррекции относят-

ся: аутогенная тренировка, внушение, са-

мовнушение, рациональная терапия (инди-

видуальная, групповая). Тогда как педаго-
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гическая коррекция личностного развития 

ребенка – есть сфера деятельности соци-

ального педагога, социального работника в 

условиях учреждений  образования, соци-

альных служб, государственных организа-

ций в целях исправления недостатков вос-

питания, развития личности, снижения ак-

центуаций; перевоспитания (преодоления) 

отклоняющегося поведения посредством 

социокультурной анимации, игротерапии, 

сказкотерапии, эстетотерапии, арт-

терапии, трудотерапии с учетом ситуации, 

проблем семьи, индивидуально-

психологических особенностей ребен-

ка [3]. При этом наряду с игровыми мето-

дами коррекции (как в русле семейного 

воспитания, так и школьного) [7] в по-

следнее время в педагогической коррекции 

стало уделяться добровольчеству и волон-

терству как эффективному методу коррек-

ции девиаций, оправдывающему себя в 

подростковом периоде развития лично-

сти [10]. В педагогической науке «коррек-

ция» рассматривается как комплексное пе-

дагогическое воздействие, не сводимое к 

тренировочным упражнениям, установкам 

поведения на исправление отдельного де-

фекта. В «Педагогической энциклопедии» 

(1999) понятие «коррекция» определено 

как исправление (частичное или полное) 

недостатков психического и физического 

развития у аномальных детей с помощью 

специальной системы педагогических 

приемов и мероприятий [4]. Коррекция как 

метод педагогики подразумевает воздей-

ствие на личность ребенка в целостном 

социально-педагогическом процессе в от-

ношении детей, имеющих посттравмати-

ческие проявления кризисных ситуаций, 

проблемы общения, досуга, познаватель-

ной сферы, учебной работоспособности, 

эмоционально-волевой и когнитивной 

сферы. 

В научном аспекте актуально выявле-

ние концептов и обоснование методологии 

педагогической коррекции как девианто-

логической проблемы д. Исходным кон-

цептом методологии педагогической кор-

рекции выступает учет закономерностей 

психического развития детства, ведущих 

видов деятельности детей как динамично-

го феномена локально-временных границ, 

обоснованных П.П. Блонским, 

Л.С. Выготским, Д.Б. Элькониным, други-

ми. Методология структурирования дина-

мики периодизации психического разви-

тия детей в настоящее время остается од-

ной из фундаментальных проблем педаго-

гической психологии, педагогики и соци-

альной педагогики как девиантологиче-

ских принципов работы с дезадаптирован-

ными и депривированными детьми, ли-

шенных педагогической поддержки, роди-

тельской, материнской, отцовской заботы. 

Опора на методологический аспект зако-

номерностей периодизации детства, веду-

щих типов деятельности детей, диалектики 

«каждого детского возраста» позволяет 

адаптивно корректировать и направлять 

движущие силы развития ребенка, созда-

вать условия коррекционно-

педагогического процесса на локально-

временном отрезке социализации. Приме-

нение такого подхода основывается на 

синтезе закономерностей детской психо-

логии, педагогики детства, досуга, что по-

зволяет отбирать сензитивные возрасту и 

полу ребенка – коррекционно-

развивающие технологии социально-

педагогического процесса с учетом трех-

факторных координат общей кривой раз-

вития, для разработки индивидуальной 

программы педагогической коррекции. 

Обоснуем данный тезис. 

Д.Б. Эльконин в работе «Психическое 

развитие в детских возрастах» (1995) рас-

сматривает понятие «возраст» как дефи-

ницию относительности, поскольку в раз-

ные этапы общественного развития пере-

сматриваются временные границы перио-

дизации детства, при сохранении ведущих 

видов деятельности. Д.Б. Эльконин, выде-

ляет три возраста детства [2]: раннее дет-

ство, детство, подростковый возраст, рас-

крывает феномен, структуру каждого воз-

раста детства как единства двух взаимо-

связанных периодов. Во всех трех возрас-

тах детства отражена диалектика двух раз-

новекторных периодов. Рассмотрим раз-

новекторность двух периодов каждого 

возраста детства. Так, в первом периоде 

детства (терминология автора) происхо-

дит постепенное усвоение ребенком задач, 

норм человеческой и социальной жизне-
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деятельности как предмета становления, 

развитие мотивационно-потребностной 

сферы, тем самым идет подготовка ко вто-

рому периоду. Во втором периоде каждо-

го возраста детства усваиваются способы, 

алгоритмы, процедуры действий с предме-

тами и формируются операционно-

технические навыки, закладываются воз-

можности социального развития ребенка 

как субъекта. Если первый период проте-

кает стабильно, медленно, незаметно, то 

второй период каждого детского возраста 

сопряжен с динамикой стремительных из-

менений кризисного характера. При этом, 

на этапе младшего школьного возраста, 

идет запуск механизма полового созрева-

ния, пубертата последующего возраста.  

Диалектика кризисных периодов детст-

ва состоит в циклической закономерности 

проявления, которая имеет методологиче-

ское значение для построения индивиду-

альной программы педагогической кор-

рекции. Конкретизируем: циклическая за-

кономерность кризисов проявляется в пе-

риодах детства: новорожденности; одного 

года (начало ходьбы, речи); раннего детст-

ва (3-х лет); кризис 6-7 лет; кризис 11-12 

лет; ранней юности (13-15 лет). В педаго-

гическом аспекте важно знать кризисные 

периоды каждого возраста: младенчества, 

раннего детства, дошкольного детства, 

младшего школьного возраста,  подрост-

кового детства, ранней юности. Необхо-

димо не только понимать природу кризис-

ных периодов, но и педагогически упреж-

дать для оказания поддержки на основе 

фиксации признаков кризисных периодов, 

которые проявляются в нарастании труд-

ностей понимания ребенка, происходящих 

перемен. Отсюда следует «необходимость 

построения новой модели общения и ха-

рактера отношений со стороны родителей, 

педагогов, психологов, специалистов» [2, 

с. 46]. 

Следовательно, из сформулированного 

вывода логично вытекает концепт методо-

логии педагогической коррекции, суть ко-

торого в закономерности диалектики 

стабильного и кризисного периодов психи-

ческого развития ребенка школьного воз-

раста для построения триады координат 

общей кривой развития в виде показателей 

как исходной точки коррекционно-

педагогического процесса. В основе трех-

факторной триады определены координа-

ты: 1) социальная ситуация ребенка, фор-

мы отношений в данный период; 

2) ведущий тип деятельности на каждом из 

двух периодов детства; 3) психические но-

вообразования периода. Педагогическое 

построение трехфакторной триады общей 

кривой психического развития ребенка 

включает не только анализ социальной си-

туации ребенка, но и уровня продвижения 

по параметрам ведущего вида деятельно-

сти социализации. Например, для детей 

младшего школьного возраста ведущим 

видом деятельности является учеба как 

вид интеллектуального труда, специфика 

которого не столько в усвоении совокуп-

ности знаний, сколько качественное пре-

образование структуры ичности  ребенка 

как субъекта познания за счет мотивации 

целей и планов. Основным новообразова-

нием младшего школьного возраста (от 6-7 

до 11-12 лет) является словесно-

логическое и понятийно-теоретическое 

мышление, поскольку память ребенка – 

«мыслящая», а восприятие – «думаю-

щее» [2, c. 61]. Подчинение ребенка пра-

вилам обучения, приобретение умений со-

ответствовать нормам поведения форми-

рует саморегуляцию, ответственность. 

Формируемые качества ведут личность к 

освоению более сложноорганизованных 

форм произвольного самоуправления. 

Для детей подросткового возраста ве-

дущей деятельностью становится общение 

со сверстниками. Именно в процессе этого 

общения у подростка формируется само-

оценка, представление о себе, своей зна-

чимости, развивается рефлексивность, 

жизнь обращает на себя внимание своим 

ценностно-смысловым аспектом. Поэтому 

подросток стремится построить свою «фи-

лософию жизни», иметь собственное мне-

ние, позицию, независимую от мнения 

других, и желательно уважаемую со сто-

роны других. Активная перестройка орга-

низма, психофизиологические изменения и 

процесс полового созревания приводят к 

актуализации чувства взрослости, автоно-

мии и сексуального интереса к противопо-

ложному полу, идет активная и полороле-



189 

- Педагогические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 2-3 (53), 2021 

вая идентификация. Этот процесс сложен, 

нестабилен, характеризуется всплеском 

агрессивности и девиантных форм поведе-

ния при неправильном реагировании на 

потребности подростка быть взрослым и 

независимым. Умение понять внутренние 

психофизиологические процессы и пере-

живания подростка, поддержать и сопро-

водить в этот трудный для него период яв-

ляется важной задачей педагогической 

коррекции [9]. 

Исходя из изложенного, основной деви-

антологический вывод состоит в том, что 

исходным этапом педагогической коррек-

ции ребенка школьного возраста является 

социально-педагогическая диагностика 

ребенка, определение триады координат 

общей кривой развития. В ходе диагности-

ки определяются параметры предстоящей 

педагогической коррекции:  

– уровень социализированности как це-

левая матрица проектирования программы 

коррекционно-развивающей деятельности; 

– технологическая, научно-

методическая обеспеченность коррекци-

онно-педагогического процесса, диагно-

стический инструментарий оценки изме-

нений структуры личности; 

– прогнозируемые результаты коррек-

ции (количественные, качественные).  

Девиантологическая методология реа-

лизации индивидуальной программы кор-

рекции разрешает задачу приближения со-

циального развития ребенка к «норме», 

тогда как коррекционно-педагогический 

процесс снижает дисбалансы между нор-

мой и отклонением от социального разви-

тия. Девиантологический учет характера 

дисбаланса позволяет гибко корректиро-

вать несоответствия между нормой и от-

клонением. В ряде педагогических иссле-

дований (М.А. Ерофеевой, 

Е.А. Стребелевой, И.А. Коробейниковой, 

Д.М. Малдаевой, Л.В. Мардахаева, Ф.И. 

Храмцовой, других авторов) обоснована 

необходимость комплексного охвата кор-

рекционной работой всего учебно-

воспитательного процесса на основе по-

строения индивидуального маршрута обу-

чения, видов, объема нагрузки, качеств ре-

бенка, результатов. 

Как показывают данные лонгитюдных 

исследований, коррекционно-

развивающие технологии, такие, как: со-

циокультурная анимации школьников; 

здоровьесбережение; игротерапия; сказко-

терапия; арт-терапия; трудотерапия; кол-

лективно-творческая деятельность распо-

лагают девиантологическим потенциалом 

социальной адаптации, формирования со-

циального иммунитета, нравственных ка-

честв [5; 7; 8; 9]. Девиантологическая 

сущность коррекционно-развивающих 

технологий состоит в диалектике двух 

факторов: 1) внутреннего (актуализация 

мотивов, потребностей, когниций); 

2) внешнего фактора (коррекция, проекти-

рование индивидуальной программы) [6]. 

Апробация результатов НИР в педагогиче-

ской практике коррекционно-развивающих 

технологий на базе учреждения образова-

ния «Гродненская Городская Гимназия» 

показала динамику девиантологических 

эффектов в виде феномена «эластичности» 

новообразований когнитивной, эмотивной, 

конативной сферы по основным парамет-

рам ведущего вида деятельности как оп-

тимальной формы адаптации и социально-

го развития.  

Следовательно, коррекционно-

развивающие технологии – представляют 

адаптивно-технологический комплекс, 

обеспечивающий присвоение личностью 

внешнего по отношению к ней содержания 

педагогической коррекции в ходе обуче-

ния и воспитания; и превращения во внут-

ренние условия, через которые преломля-

ются внешние воздействия на неустойчи-

вую структуру личности. Тем самым мо-

дифицируется общая направленность, из-

бирательность, что влияет на интенсив-

ность роста сознания, устойчивость соци-

ально значимого поведения, стремления 

личности к самореализации. Как полагает 

Ю.А. Клейберг и М.К. Салимгереев, такие 

тенденции к модификации избирательно-

сти обусловлены закономерностью «вос-

приятия психотравмирующей ситуации в 

субъективной иерархии значимых пережи-

ваний, так как личность уязвима не ко 

всем, а к определенным факторам среды, 

которые являются для нее личностно-

значимыми. Фактор значимости опосреду-
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ет любое воспринимаемое извне воздейст-

вие» [5, с. 102]. 

Таким образом, девиантологические ас-

пекты методологии педагогической кор-

рекции детей – научно-концептуальная 

система принципов снижения,  преодоле-

ния девиаций в социальном развитии, с 

учетом закономерностей психического 

развития, ведущих видов деятельности, 

феномена локально-временных границ, 

диалектики стабильного и кризисного пе-

риодов развития. Сущность девиантологии 

педагогической коррекции отклонений со-

циального развития состоит в упреждении 

кризисных периодов детства посредством 

оказания поддержки и помощи ребенку в 

социальной адаптации посредством мето-

дики «триады координат общей кривой 

психического развития» как девиантоло-

гического принципа процесса педагогиче-

ской коррекции на основе коррекционно-

развивающих технологий, сензитивных 

потребностям, возрасту, полу.  
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Abstract. The article is devoted to deviantological aspects of the mental development of 

childhood as a basic regularity of the socio-pedagogical process. Prerequisites for the study 

eventological factor of socialization of children are destructive tendencies of the impact of in-

formation internal and external threats of destabilization of society, maladjustment of children in 

terms of the protest of the attempted coup of the constitutional system and transfer a color revo-

lution in Belarus. A new institutional mechanism for the protection of childhood and the 

fundamentalization of the institution of the family as a spiritual transmission of the stability of 

society is revealed. The three-factor triad of the general development curve as the basis of peda-

gogical correction is proved. The cyclical regularity of stable and crisis periods of mental devel-

opment of childhood as a deviantological principle of prevention of maladaptation is revealed. 

The deviantological essence of correctional and developmental technologies is proved on the 

basis of the results of the research project " Development of a generative model of social and 

academic mobility of young people and implementation mechanisms within the framework of the 

educational cluster "Gymnasium-University-Science" (2016-2020, No. 20162667 on the basis of 

the Branch of the RSSU in Minsk). 
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